
 
 
                                                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
                        
 
 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

                              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2020            № 49-нп 
г.Нефтеюганск 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 22.12.2017 № 229-нп «Об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в 

городе Нефтеюганске» 
  

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом города Нефтеюганска, в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации города 
Нефтеюганска от 22.12.2017 № 229-нп «Об утверждении стандартов 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в городе 
Нефтеюганске» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 14.11.2019 № 189-нп), а именно: 

1.1.Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.4 следующего 
содержания: 

«1.4.Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля  «Об 
осуществлении производства по делам об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.». 

1.2.В приложении 1 к постановлению: 
1.2.1.В пункте 1.2 раздела 1 слова «сектора по контролю в сфере 

бюджетных правоотношений» исключить. 
1.2.2.Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«1.3.Задачами планирования контрольных мероприятий являются: 
-определение целей, задач и принципов планирования; 
-определение формы, структуры и содержания планов работы (далее - 

Планы контрольной деятельности) отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска; 

-установление порядка формирования и утверждения Планов 
контрольной деятельности отдела финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска (далее – отдел финансового контроля); 

-определение порядка внесений изменений в Планы контрольной 
деятельности; 
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-установление порядка осуществления контроля исполнения Планов 
контрольной деятельности.». 

1.2.3.Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.Планирование контрольной деятельности отдела финансового 

контроля представляет собой процесс по формированию и утверждению 
Планов контрольной деятельности: 

-сектора по контролю в сфере бюджетных правоотношений на очередной 
календарный год, 

-сектора по контролю в сфере закупок на полугодие.». 
1.2.4.Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3.Формирование Планов контрольной деятельности включает 

осуществление следующих действий: 
-рассмотрение поручений главы города, предложений органов 

администрации города, обращений правоохранительных органов и органов 
прокуратуры, поступивших в адрес отдела финансового контроля, для 
включения в Планы контрольной деятельности; 

-составление проектов Планов контрольной деятельности; 
-согласование проектов Планов контрольной деятельности; 
-утверждение Планов контрольной деятельности.». 
1.2.5.Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.С целью формирования проекта Планов контрольной деятельности 

отдел финансового контроля направляет запросы органам администрации 
города о представлении предложений по включению контрольных мероприятий 
в Планы контрольной деятельности. Предложения по включению контрольных 
мероприятий в Планы контрольной деятельности должны содержать 
следующие данные:  

-наименование объекта контрольного мероприятия; 
-тему контрольного мероприятия; 
-проверяемый период; 
-основание для включения контрольного мероприятия в Планы 

контрольной деятельности.  
 Форма оформления предложений по включению контрольных 

мероприятий в Планы контрольной деятельности представлена в приложении 1 
к  Стандарту № 1.». 

1.2.6.Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.Планы контрольной деятельности должны формироваться таким 

образом, чтобы они были выполнимы в полном объеме и создавали условия для 
качественного выполнения планируемых мероприятий в установленные 
сроки.». 

1.2.7.В пункте 2.8 раздела 2 слово «Плана» заменить на слово «Планов». 
1.2.8.Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:  
«2.9.Планы контрольной деятельности согласовываются с главой города 

Нефтеюганска и утверждаются начальником отдела финансового контроля не 
позднее 31 декабря года, предшествующие планируемым, по форме согласно 
приложениям 2, 3 к Стандарту № 1.». 
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1.2.9.Пункт 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10.Планы контрольной деятельности, а также вносимые в них 

изменения размещаются на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.». 

1.2.10.В пункте 2.11 раздела 2 слова «План контрольной деятельности 
осуществляется» заменить на слова «Планы контрольной деятельности 
осуществляются». 

1.2.11.Пункт 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.14.Изменения Планов контрольной деятельности осуществляется в 
виде: 
а) изменения перечня объектов (субъектов) контроля; 
б) изменения сроков проведения контрольного мероприятия; 
в) исключения объектов (субъектов) контроля. 
д) включения дополнительных объектов (субъектов) контроля.». 
1.2.12.Раздел 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Контроль выполнения Планов контрольной деятельности 
3.1.Основной задачей контроля выполнения Планов контрольной 

деятельности является обеспечение своевременного, полного и качественного 
выполнения контрольных мероприятий, включенных в Планы контрольной 
деятельности. 

3.2.Информация о выполнении Планов контрольной деятельности 
отражается в годовом отчете о результатах контрольной деятельности.». 

1.2.13.Приложение 1 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Планирование контрольных мероприятий» изложить 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.14.Приложение 2 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Планирование контрольных мероприятий» изложить 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

1.3.В приложении 2 к постановлению: 
1.3.1.Пункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2.Контрольное мероприятие является формой осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля. 
Контрольным мероприятием является мероприятие, которое отвечает 

следующим требованиям: 
-мероприятие проводится на основании Планов контрольной 

деятельности или внепланово по основаниям, предусмотренных Порядками 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля: 

-Порядка осуществления отделом финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в городе Нефтеюганске (далее - Порядок в сфере 
бюджетных правоотношений), 

-Порядка осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд отделом финансового контроля 
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администрации города Нефтеюганска (далее - Порядок по контролю в сфере 
закупок; 

-назначение мероприятия оформляется приказом отдела финансового 
контроля; 

-по результатам мероприятия составляется соответствующий акт 
(заключение), на основании акта, при наличии оснований, составляется 
представление и (или) предписание, уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения.». 

1.3.2.Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.Контрольные мероприятия проводятся в сроки, установленные 

Порядками осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений и контролю в сфере закупок в 
городе Нефтеюганске.». 

1.3.3.Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.Контрольное мероприятие проводится на основании Плана 

контрольной деятельности и приказа отдела финансового контроля                               
о проведении контрольного мероприятия. 

 В Приказе отдела финансового контроля о проведении контрольного 
мероприятия указываются: 

-в сфере бюджетных правоотношений 
1)основание проведения контрольного мероприятия (План контрольной 

деятельности или обстоятельство, послужившее основанием для проведения 
внепланового контрольного мероприятия); 

2)объект (ы) контрольного мероприятия; 
3)тема контрольного мероприятия; 
4)вид контрольного мероприятия (камеральная, выездная) 
5)персональный состав должностных лиц, уполномоченных на 

проведение контрольного мероприятия с назначением руководителя 
контрольного мероприятия. 

6)проверяемый период; 
7)срок проведения контрольного мероприятия. 
-сектора по контролю в сфере закупок  
1)основание проведения контрольного мероприятия (План контрольной 

деятельности или обстоятельство, послужившее основанием для проведения 
внеплановой проверки); 

2)наименование субъекта (-ов) контроля; 
3)место нахождения субъекта контроля; 
4)место фактического осуществления деятельности субъекта проверки; 
5)тема контрольного мероприятия; 
6)вид контрольного мероприятия (камеральная, выездная); 
7)персональный состав должностных лиц, уполномоченных на 

проведение контрольного мероприятия с назначением руководителя, а также 
состав экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к 
проведению контрольного мероприятия; 

8)проверяемый период; 
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9)срок проведения контрольного мероприятия; 
10)перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия.». 
1.3.4.Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.1.Подготовительный этап контрольного мероприятия состоит в 

предварительном изучении предмета и объектов контрольного мероприятия, 
определении целей и вопросов мероприятия, методов его проведения. 

Результатом проведения данного этапа является подготовка и 
утверждение: 

-сектором по контролю в сфере бюджетных правоотношений программы 
контрольного мероприятия и составление рабочего плана контрольного 
мероприятия,  

-сектором по контролю в сфере закупок составление рабочего плана 
контрольного мероприятия.». 

1.3.5.Подпункт 4.4.1 пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей 
редакции:  

«4.4.1.Рабочий план контрольного мероприятия подготавливается по 
форме согласно приложению 3 к Стандарту № 2. Рабочий план контрольного 
мероприятия сектором по контролю в сфере бюджетных правоотношений 
составляется после утверждения программы контрольного мероприятия.». 

1.3.6.Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Основной этап контрольных мероприятий осуществляется согласно 

Порядкам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере бюджетных правоотношений и контролю в сфере закупок.». 

1.3.7.Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1.Проведение основного этапа контрольного мероприятия заключается 

в осуществлении проверок, ревизий на объектах контроля: 
а)в сфере бюджетных правоотношений: в соответствии с темой и 

вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе 
контрольного мероприятия; 

б)в сфере закупок в соответствии с темой и вопросами контрольного 
мероприятия, содержащимися в рабочем плане. 

Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении 
контрольных действий непосредственно на объектах контроля или по месту 
нахождения отдела финансового контроля на основании представленных 
документов, сборе и анализе фактических данных и информации, необходимых 
для формирования доказательств в соответствии с темой и вопросами 
контрольного мероприятия, содержащимися в программе контрольного 
мероприятия. Результатом проведения данного этапа являются оформленные 
акты (заключения) и рабочая документация.». 

1.3.8.Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2.При проведении основного этапа контрольного мероприятия 

проверяется соответствие совершенных объектом финансовых и хозяйственных 
операций законам и иным нормативным правовым актам Российской 
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Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, нормативным 
правовым актам городского округа город Нефтеюганск. 

В ходе основного этапа контрольного мероприятия проводятся 
контрольные действия: 

а) в сфере бюджетных правоотношений: 
-по документальному изучению бухгалтерских, отчетных и иных 

документов объекта контроля, в том числе путем анализа и оценки полученной 
из них информации; 

-по фактическому изучению в проверяемом периоде вопросов программы   
контрольного мероприятия путем осмотра, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
контрольных обмеров, инвентаризации; 

-по изучению учредительных и регистрационных документов (по форме и 
содержанию); 

-по изучению полноты, своевременности и правильности отражения 
совершенных финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления 
записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, 
показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического 
учета 

-по изучению фактического наличия, сохранности и правильного 
использования материальных ценностей, находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе денежных средств и ценных бумаг, достоверности 
расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов; 

-в отношении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым и 
расчетным счетам, операций с материальными ценностями; 

б) в сфере закупок:  
-по документальному изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных, 

документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов 
субъекта контроля, в том числе путем анализа и оценки полученной из них 
информации с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и 
сведениям должностных, материально ответственных и иных лиц субъекта 
контроля и осуществления других действий по контролю; 

-по фактическому изучению вопросов контрольного мероприятия путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
обмеров и осуществления других действий по контролю.». 

1.3.9.Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.5.Вводная часть акта (заключения) контрольного мероприятия должна 

содержать следующие сведения: 
тема контрольного мероприятия; 
дата и место составления акта (заключения) контрольного мероприятия; 
основание назначения контрольного мероприятия, в том числе указание 

на плановый (внеплановый) характер и основание для проведения 
внепланового контрольного мероприятия; 
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предмет контрольного мероприятия; 
объект (-ы) (субъект (ты) контрольного мероприятия; 
проверяемый период; 
вопросы контрольного мероприятия; 
срок проведения контрольного мероприятия; 
сведения об объекте контроля: 
а)полное и сокращенное наименование объекта (субъекта) контроля, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), код по Сводному реестру 
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов доходов местного 
бюджета, главных администраторов и администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета (при наличии); 

б)сведения об учредителе (кураторе) объекта (субъекта) контроля; 
в)сведения о лицензиях на осуществление соответствующих видов 

деятельности (в случае, если деятельность подлежит лицензированию); 
г)иные данные, относящиеся к предмету контрольного мероприятия, 

необходимые, по мнению руководителя контрольного мероприятия 
(должностного лица, уполномоченного на проведения контрольного 
мероприятия), для полной характеристики объекта (субъекта) контроля; 

Описательная часть акта (заключения) контрольного мероприятия должна 
состоять из разделов в соответствии с вопросами, указанными в программе 
контрольного мероприятия (рабочем плане), и описания выявленных 
нарушений по каждому вопросу программы (рабочего плана) контрольного 
мероприятия. 

Заключительная часть акта (заключения) контрольного мероприятия 
должна содержать обобщенную информацию о выявленных нарушениях 
контрольного мероприятия. По каждому виду финансовых нарушений 
указывается общая сумма, на которую они выявлены.  

Если в ходе контрольного мероприятия установлено, что объект (субъект)  
не выполнил какие-либо предложения (рекомендации), которые были даны 
должностными лицами по результатам предшествующего контрольного 
мероприятия, проведенного на этом объекте (субъект), данный факт отражается 
в акте.». 

1.3.10.Пункт 5.7 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«5.7.При составлении акта должны соблюдаться следующие требования: 
объективность, краткость и ясность при изложении результатов 

контрольного мероприятия; 
четкость формулировок содержания выявленных нарушений и 

недостатков; 
логическая и хронологическая последовательность излагаемого 

материала; 
изложение фактических данных только на основе материалов 

соответствующих документов, проверенных участниками контрольной группы. 
В акте последовательно излагаются результаты контрольного 



8 
 
мероприятия на объекте (субъекте) по всем вопросам, указанным в 
распоряжении о назначении контрольного мероприятия. В случае, если по 
вопросу контрольного мероприятия не выявлено нарушений и недостатков, в 
акте делается запись: «По данному вопросу контрольного мероприятия 
нарушений и недостатков не выявлено» или «По данному вопросу 
контрольного мероприятия нарушений действующего законодательства не 
установлено.». 

Не допускается включение в акт различного рода предположений и 
сведений, не подтвержденных документами. 

В акте не должны даваться морально-этическая оценка действий 
конкретных должностных и материально ответственных лиц объекта (субъекта) 
контроля, а также их характеристика.». 

1.3.11.Пункт 5.8 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
 «5.8.Акт (заключение) контрольного мероприятия составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр акта вручается под роспись руководителю 
объекта (субъекта) контроля либо направляется объекту (субъекту) контроля 
способом, обеспечив фиксацию факта его получения, второй приобщается к 
материалам контрольного мероприятия.  

Каждый экземпляр акта (заключения) контрольного мероприятия 
подписывается должностными лицами, уполномоченными на проведение 
контрольного мероприятия и руководителем объекта (субъекта) контроля. 

Начальник отдела финансового контроля устанавливает срок для 
ознакомления объекта (субъекта) контроля с актом (заключением) 
контрольного мероприятия и его подписания, но не более 10 рабочих дней со 
дня вручения ему акта (заключения). 

При наличии у руководителя объекта (субъекта) контроля возражений 
(замечаний) по акту (заключению) контрольного мероприятия он делает об 
этом отметку и вместе с подписанным актом (заключением) представляет в 
отдел финансового контроля письменные возражения (замечания). Данные 
возражения (замечания) приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.». 

1.3.12.Пункт 5.9 раздела 5 после слов «Руководитель контрольного 
мероприятия» дополнить словами «сектора по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений». 

1.3.13.Приложение 1 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить в согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

1.3.14.Приложение 4 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.3.15.Приложение 5 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
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1.3.16.Приложение 6 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

1.3.17.Приложение 8 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 7 к настоящему постановлению. 

1.3.18.Приложение 9 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

1.3.19.Приложение 10 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 9 к настоящему постановлению. 

1.3.20.Приложение 11 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 10 к настоящему 
постановлению. 

 1.3.21.Приложение 12 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 11 к настоящему 
постановлению.                                                                    

1.3.22.Приложение 14 к Стандарту внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия» изложить согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению.    

1.4.Дополнить постановление приложением 4 согласно приложению 13 к 
настоящему постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 
Глава города Нефтеюганска         С.Ю.Дегтярев 



 
 

Приложение 1 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
Приложение 1 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Планирование 
контрольных мероприятий» 

 
Предложения 

по включению контрольных мероприятий в план работы сектора по контролю в 
сфере бюджетных правоотношений (сектора по контролю в сфере закупок) 

отдела финансового контроля администрации 
 города Нефтеюганска на _____ год 

 

№ 
п\п 

Наименование 
объекта 
контрольного 
мероприятия 

Тема контрольного 
мероприятия 

Проверяе
мый 

период 
Основание для 

включения 

1 2 3 4 5 
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Приложение 2 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
                                   

Приложение 2 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Планирование 
контрольных мероприятий» 

 
 

Согласовано:                                                   Утверждаю: 
Глава города                                                    Начальник отдела финансового  
Нефтеюганска                                                 контроля администрации 
___________ С.Ю.Дегтярев                                города Нефтеюганска 
«___» _____________ 20__г.                           ___________________ И.А.Егорова   
                                                                          «____» __________________20__г.     

 
 

План работы 
сектора по контролю в сфере бюджетных правоотношений отдела финансового 

контроля администрации города Нефтеюганска на _____ год 
 

№ 
п\п 

Наименование 
контрольного 
мероприятия 

Объект(ы) 
контрольного 
мероприятия 

Основание проведения 
контрольного 
мероприятия 

Срок проведения 
(квартал) 

1 2 3 4 5 
1.Контрольные мероприятия 

1.     
2.Организационно-методическая работа 

1.     
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План работы  
сектора по контролю в сфере закупок отдела финансового контроля 

администрации города Нефтеюганска 
на ____ полугодие 20____года 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта 
контроля, 

ИНН 

Адрес 
местонахождения 
субъекта контроля 

Цель и 
основание 

проведения 
контрольного 
мероприятия 

Вид 
проверки 

Месяц 
начала 

проведения 
проверки 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 3 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 

Приложение 1 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
 
 
 
 
Администрация города Нефтеюганска 
ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

2 мкрн., д. 25, г.Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
(Тюменская область), 628309 

Телефон: 23-30-69, факс: 23-30-69 
E-mail: KOADM@admugansk.ru 
_______________    № ______ 

 

 
 
 
 

Руководителю 
объекта (субъекта) 
контроля 
 
 
 
 

О представлении 
информации (и материалов) 
 

 

Уважаемый (ая) ________________________ 
  (имя, отчество) 

 

          В соответствии с планом работы сектора по контролю в сфере 
_________________________________________________ отдела финансового 
контроля администрации города Нефтеюганска на20__год проводится 
контрольное мероприятие 
«__________________________________________________________________»  
(наименование контрольного мероприятия) 
в___________________________________________________________________ 
(наименование объекта (субъекта)  контроля – указывается при необходимости) 
      Руководствуясь пунктом 4.3 Приложения к распоряжению администрации 
города Нефтеюганска от 17.05.2017 № 192-р «Об утверждении Положения                   
об отделе финансового контроля администрации города Нефтеюганска», в 
целях проведения (подготовки к проведению) контрольного мероприятия 
прошу в срок до «__»_____________20___ года представить (поручить 
представить) в адрес  отдела финансового контроля следующую информацию, 
документы и материалы:  
1. __________________________________________________________________ 
(указываются наименования конкретных документов, материалов или формулируются вопросы, по которым 
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необходимо представить соответствующую информацию). 
2.___________________________________________________________________ 
Должность                                   личная подпись                    инициалы, фамилия 
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Приложение 4 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

                                                                         
 

Приложение 4 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
 
 

 

 
 
 

Администрация города Нефтеюганска 
КОНТРОЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

 

2 мкрн., д. 25, г.Нефтеюганск, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
(Тюменская область), 628309 

Телефон: 23-30-69, факс: 23-30-69 
E-mail: KOADM@admugansk.ru 
_______________    № ______ 

 
 

 

Уведомление о проведении 
контрольного мероприятия 

 
 

 
 

 
Руководителю объекта   
(субъекта) контроля 

 
 
 
 

Уважаемый (ая) __________________ 
                              (имя, отчество) 

 
Отдел финансового контроля администрации города Нефтеюганска 

уведомляет Вас, что в соответствии 
с___________________________________________________________________ 

( пункт плана работы сектора по контролю в сфере бюджетных правоотношений ( или сектора по контролю в сфере 

закупок) отдела финансового контроля, иные основания для проведения контрольного мероприятия) 

должностные лица: 
____________________________________________________________________; 
____________________________________________________________________; 

(должность, инициалы, фамилия) 

будут проводить контрольное мероприятие 
«________________________________________________________________» в 

(наименование контрольного мероприятия) 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта (субъекта) контроля) 

Срок проведения контрольного мероприятия с 
«__»_________по«__»_________20___года. 

Для обеспечения контрольной деятельности прошу назначить 
должностное лицо, ответственное за предоставление документов на проверку, 
создать надлежащие условия для проведения контрольного мероприятия, 
обеспечить должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия рабочими местами(в случае проведения выездной проверки) 
 Прошу в срок до «___»______20__года включительно представить 
(поручить представить) (указать должность, ФИО должностного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия(либо предоставить 
в адрес отдела финансового контроля) следующую(ие) (информацию, 
документы, материалы): 
 На проверку отделу финансового контроля администрации города в срок 
не позднее «____» _________20__года необходимо представить следующие 
документы: 
 С целью экономии времени и материальных ресурсов не следует 
документы копировать, представляются оригиналы с описью. По окончании 
проверки все документы будут возвращены объекту (субъекту) контроля 
(указывается в случае проведения камеральной проверки).  
  

  
  

Начальник отдела      ________________            _____________________ 
                                               личная подпись                      инициалы, фамилия 
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Приложение 5 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 

Приложение 5 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
 

Справка № ___ 
по результатам контрольного мероприятия 

 
г.Нефтеюганск                                                      «__» ____________ 20__ года   

указать дату составления справки 
 

Во исполнение приказа отдела финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска от __________ №____, 
____________________________________________________________________ 

(должность лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, инициалы, фамилия) 
проведено __________________________________________________________                                               
(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
в отношении ________________________________________________________ 
                                                   (наименование объекта (субъекта) контроля) 
по вопросу(-ам): ______________________________________________________ 

Проверяемый период: ___________________________________________ 
Срок проведения контрольного мероприятия: с __________ по ________ 
Объем проверенных средств:_____________________________________ 
Краткая информация о объекте (субъекте) контроля, имеющая 

существенное значение для оценки результатов контрольного мероприятия 
(при необходимости). 
 Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых 
проверено при проведении контрольного мероприятия деятельности объекта 
контроля, приведен в приложении к настоящей справке. 
 Перечень непредставленной информации (документы, материалы, 
данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного 
программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.) с 
указанием причин, на основании которых должностным лицам, 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия было отказано в 
предоставлении, приведен в приложении к настоящей справке (указывается при 
необходимости). 
          Описание результатов контрольных действий в отношении субъекта 
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контроля по каждому вопросу контрольного мероприятия (с указанием способа 
проведения, объема проверенных средств, объема выборки, конкретного 
периода (даты), за который проведена проверка документов по каждому 
вопросу контрольного мероприятия). 
 Выводы:           
1. ________________________________________________________.          
2. ________________________________________________________. 
(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, причин 

имеющихся нарушений и недостатков) 
  Предложения (рекомендации):             
1. _____________________________________________________________.             
2. _____________________________________________________________. 
                         (формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков) 

  
______________                 __________________     _____________________ 
должность лица,                             личная подпись                    инициалы, фамилия 
уполномоченного на 
проведение контрольного 
мероприятия, либо руководителя 
контрольного мероприятия 
 
 
Представитель объекта (субъекта) контроля, ответственный за 
соответствующий участок работы субъекта контроля, иное уполномоченное 
лицо: 
_______________          __________________           _____________________ 
        должность                     личная подпись                инициалы, фамилия 
 
  

От подписи настоящей справки отказался (заполняется в случае отказа 
должностного лица (иного уполномоченного лица) объекта (субъекта)  
контрольного мероприятия от подписи): 
______________                 __________________     _____________________ 
должность лица,            личная подпись                      инициалы, фамилия 
уполномоченного на 
проведение контрольного 
мероприятия. 
 

Один экземпляр справки на __л. с приложениями на ___л. получил: 
_______________________________________ 
         роспись                                     (ФИО, должность) 
 

 В случае направления курьером, проставляется отметка о входящем 
номере объекта (субъекта) контроля (номер, дата) 
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Приложение 6 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 

Приложение 6 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
 

 
АКТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)№______ 

по результатам контрольного мероприятия 
«________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
 

г. Нефтеюганск       «___» _______20__ года 
указать дату составления акта(заключения) 

 
 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: ______________ 
 
2.Предмет контрольного мероприятия: ______________________________ 
 
3.Объект(ы)(субъекта)контроля:____________________________________ 
 
4.Проверяемый период деятельности: _______________________________ 
 
5.Вопросы контрольного мероприятия: 
5.1.____________________________________________________________ 
5.2.____________________________________________________________ 
 
6.Срок проведения контрольного мероприятия: с «___»___________ по 

«___»__________20___г. 
 
7.Объем проверенных средств:_____________________________________ 
 
8.Краткая информация о объекте (субъекте) контрольного мероприятия (в 

случае необходимости): 
полное и краткое наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН), ОГРН; 
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ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа 
сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов 
деятельности; 

фамилии, инициалы и должности руководителя объекта (субъекта) 
контроля и должностных лиц, ответственными за деятельность по 
соответствующему вопросу контрольного мероприятия; 

иная информация об объекте (субъекте) контроля, имеющая 
существенное значение для оценки результатов контрольного мероприятия. 

Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых 
проверено при осуществлении проверки деятельности объекта (субъекта) 
контроля, приведён в приложении к настоящему акту. 

Перечень непредставленной информации (документы, материалы, 
данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного 
программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.) с 
указанием причин, на основании которых должностным лицам, 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, было отказано в 
предоставлении, приведён в приложении к настоящему акту (указывается при 
необходимости). 

Описание результатов контрольных действия на субъекте контроля по 
каждому вопросу контрольного мероприятия с указанием способа проведения, 
объёма проверенных средств, объёма выборки, конкретного периода (даты), за 
который проведена проверка документов по каждому вопросу контрольного 
мероприятия). 

 
Выводы: 
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
 (кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных 

ключевых проблем, причин имеющихся нарушений и недостатков) 
 
Предложения (рекомендации):             
1. ________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________ 
                         (формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков) 

 
Руководитель контрольного мероприятия 
______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 

 
Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного 
мероприятия 
 ______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 
______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 
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Руководитель объекта (субъекта)  контроля 
 
______________            ________________            _____________________ 
        должность                        личная подпись                      инициалы, фамилия 

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа 
должностного лица (иного уполномоченного лица) объекта (субъекта)  
контрольного мероприятия от подписи): 
______________                 __________________     _____________________ 
должность лица,                             личная подпись                      инициалы, фамилия 
уполномоченного на 
проведение контрольного 
мероприятия. 
 
 

Один экземпляр акта на __л. с приложениями на ___л. получил: 
____________            ___________________                  ____________ 
роспись                                    (ФИО, должность)                                   (дата) 
 

В случае направления курьером, проставляется отметка о входящем номере 
объекта (субъекта) контроля (номер, дата) 
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Приложение 7 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 

Приложение 8 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 

АКТ 
приема-передачи документов (материалов) 

 

г.Нефтеюганск                                                            «__» ____________ 20__ года 
 

В соответствии с приказом  отдела финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска от __________ № __________________проводится 
контрольное мероприятие _____________________________________________ 

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
в отношении________________________________________________________ 

(наименование объекта (субъекта) контроля) 
 В соответствии с пунктом         Порядка осуществления отделом 
финансового контроля администрации города Нефтеюганска полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного 
постановлением администрации города Нефтеюганска от ___№___, 
___________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольного мероприятия, либо руководителя контрольного мероприятия) 

для проведения  контрольного  мероприятия  изъяты  следующие  документы  и 
материалы: 

1. ____________________________________________ на _______ листах. 
2. ____________________________________________на _______ листах. 

и т.д. 
Изъятие документов и материалов произведено в присутствии 

должностных лиц _________________________________________________ 
     (должность, фамилия и инициалы должностных лиц объекта (субъекта) контроля) 
 

Настоящий  акт  составлен  в  двух  экземплярах, один из которых вручен 
(или направлен) __________________________________________________ 
                     (должность, фамилия и инициалы должностного лица объекта (субъекта) контроля)) 
______________               __________________      _____________________ 
должность лица,                         личная подпись                           инициалы, фамилия 
уполномоченного на 
проведение контрольного 
мероприятия, либо руководителя 
контрольного мероприятия 
_____________________       __________________       _____________________ 
должности лиц,                                личная подпись                   инициалы, фамилия 
присутствующих 
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Приложение 8 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 

Приложение 9 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
Акт встречной проверки №______ 

 «________________________________________________________»  
(тема контрольного мероприятия) 

на объекте (ах) _____________________________________________ 
(наименование объекта (субъекта) контроля) 

 
г.Нефтеюганск                                                                    «__» _______20__ года   

  
Во исполнение приказа  отдела финансового контроля администрации 

города Нефтеюганска от_______№______________________________________  
в соответствии с  пунктом ____плана работы сектора по контролю 
______________________________________ отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска 
___________________________________________________________________ 

(должность лица, уполномоченного на проведение встречной проверки, 
___________________________________________________________________ 

инициалы, фамилия) 
проведена встречная проверка по вопросу(ам) 
___________________________________________________________________ 

(вопрос(ы) программы контрольного мероприятия) 
Срок проведения встречной проверки: с _______ по ________ 

___________________________________________________________________ 
(краткая информация об объекте (субъекте) контроля, имеющая существенное значение 

_________________________________________________________________ 
для оценки результатов встречной проверки) 

 Перечень нормативных и иных правовых актов, соблюдение которых 
проверено при осуществлении проверки деятельности объекта (субъекта) 
контроля, приведен в приложении к настоящему акту. 
 Перечень непредставленной информации (документы, материалы, 
данные, электронные копии документов, копии баз данных прикладного 
программного обеспечения (ППО), иных информационных ресурсов и т.д.) с 
указанием причин, на основании которых контрольной группе (должностному 
лицу) было отказано в предоставлении, приведен в приложении к настоящему 
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акту (указывается при необходимости). 
          Описание результатов контрольных действий на объекте (субъекте) 
контроля по каждому вопросу программы (рабочего плана) контрольного 
мероприятия с указанием способа проведения, объема проверенных средств, 
объема выборки, конкретного периода (даты), за который проведена проверка 
документов по каждому вопросу контрольного мероприятия). 

Выводы:           
1. _______________________________________________________.          
2. _______________________________________________________. 
(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем,  

причин имеющихся нарушений и недостатков) 
  Предложения (рекомендации):             
1. _______________________________________________________.             
2. _______________________________________________________. 
                         (формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков) 

 
Руководитель контрольного мероприятия 
______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 

 
Должностные лица, уполномоченные 
на проведение контрольного мероприятия 
 ______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 
______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 
 
Руководитель объекта (субъекта) контроля 
______________            ________________            _____________________ 
        должность                        личная подпись                      инициалы, фамилия 
 

Один экземпляр акта на __л. с приложениями на ___л. получил: 
________________________________________________________________ 

роспись                            (ФИО, должность) 
 

В случае направления отметка о входящем объекта (субъекта) контроля 
(номер, дата). 
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Приложение 9 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 
 
 

Приложение 10 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
Акт контрольного обмера 

 
г.Нефтеюганск                                                           «____» ___________ 20__ года  

(указывается дата заполнения акта)  
 

Комиссия в составе (указываются должности и ФИО должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контрольного мероприятия) в присутствии 
представителя(ей) заказчика (наименование объекта (субъекта) контроля, 
фамилия, имя, отчество, должность представителя(ей) и представителя(ей) 
подрядной организации (при наличии) (наименование подрядной организации, 
фамилия, имя, отчество, должность представителя(ей) составили настоящий акт 
контрольного обмера выполненных работ по акту или актам приемки 
выполненных работ (№……, дата……) на объекте: 

________________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

В ходе контрольного обмера установлено: 
№ 
п/п 

Виды работ Объем выполненных 
работ согласно акту 
приемки выполненных 
работ 

Объем выполненных 
работ согласно 
проведенному 
контрольному обмеру 

Расхождения 

1.     
2.     
3.     
 
Пояснения представителя заказчика (в случае расхождения): _______________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Пояснения представителя подрядной организации (в случае расхождения): 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Настоящий акт контрольного обмера составлен в одном экземпляре, 
приобщается к материалам контрольного мероприятия (наименование). 
 Приложение: на ___листах. 
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Подписи лиц, производивших контрольный обмер: 
 ______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 
 
Подпись представителя заказчика: 
 
______________            ________________            _____________________ 
        должность                        личная подпись                      инициалы, фамилия 
 
Подпись представителя подрядной организации: 
 
______________            ________________            _____________________ 
        должность                        личная подпись                      инициалы, фамилия 
 

В случае направления проставляется отметка о входящем номере объекта 
(субъекта) контроля (номер, дата) 
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Приложение 10 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 

Приложение 11 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
 

Акт осмотра 
 
г.Нефтеюганск                                                          «___» ____________ 20__ года   

 
В соответствии с приказом отдела финансового контроля администрации 

города Нефтеюганска от ____________ №_____ проводится контрольное 
мероприятие ________________________________________________________ 
                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
в отношении ________________________________________________________ 
(наименование объекта (субъекта) контроля) 
_______________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия лица, составившего акт, должности, инициалы, фамилии лиц, производивших 
осмотр) 
 
произведен осмотр ___________________________________________________ 
(указывается территория, объект, предмет осмотра) 
 
находящегося по адресу: ______________________________________________ 
                      (адрес или иные сведения, позволяющие идентифицировать место нахождения) 

 
Осмотр начат______________________, окончен ____________________. 

                                             (дата, время (часы, минуты) 
 
Осмотр проведен в присутствии должностных(ного) лиц(а) объекта  

(субъекта) контроля: 
__________________________________________________________ 

                      (должность, фамилия инициалы должностных(ного) лиц(а) объекта (субъекта) контроля) 
 
При осмотре применены технические средства  

___________________________________________________________________ 
                                               (фото-, видео- и аудио-, а также иные виды техники и приборов) 
  

В ходе контрольного осмотра установлено: 
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___________________________________________________________________ 

(описание состояния территорий, помещений и предметов, условий хранения, оценка состояния, иные 
сведения, в том числе технические параметры, необходимые для отражения фактического состояния 

территории, помещений и предметов) 
 

 Настоящий акт составлен в одном экземпляре приобщается к материалам 
контрольного мероприятия (наименование). 
 
 

Подписи лиц, производивших осмотр 
______________            ________________            _____________________ 
должность                               личная подпись                      инициалы, фамилия 
 

Должностные(ное) лица(о) объекта (субъекта) контроля 
______________            ________________            _____________________ 
      должность                          личная подпись                     инициалы, фамилия 
 

Копию акта получил: 
______________            ________________            _____________________ 
должность                        личная подпись                  инициалы, фамилия, дата 
 

Замечания (заполняется в случае наличия замечаний должностных(ного) 
лиц(а) объекта (субъекта)  контроля):  

__________________________________________________________ 
                                                    (замечания и (или) иные необходимые сведения) 
 
______________            ________________            _____________________ 
        должность                        личная подпись                      инициалы, фамилия 
 
В случае направления курьером проставляется отметка о входящем номере 
объекта (субъекта) контроля (номер, дата). 
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Приложение 11 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 
Приложение 12 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
Акт по фактам непредставления 

(несвоевременного представления) информации 
 

г.Нефтеюганск                                                          «___» ____________ 20__ года   
 

 
В соответствии с приказом отдела финансового контроля администрации 

города Нефтеюганска от ____________ №_____ проводится контрольное 
мероприятие ________________________________________________________ 
                              (вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
в отношении ________________________________________________________ 
(наименование объекта (субъекта) контроля) 
Представителю объекта (субъекта) контроля (должность, фамилия и инициалы 
представителя объекта контроля) направлен запрос о предоставлении 
информации от «___» _______20___г. №_____. 
 По состоянию на (дата составления настоящего акта) представителем 
объекта контроля (должность, фамилия и инициалы представителя объекта 
(субъекта) контроля) не предоставлена (предоставлена несвоевременно) 
следующая информация (документы, материалы, данные, электронные копии 
документов, копии баз данных прикладного программного обеспечения (ППО), 
иных информационных ресурсов и т.д.): 
1._________________________________________________________________. 
2__________________________________________________________________. 
и. т.д. 
 Настоящий акт составлен в одном экземпляре. 
 
 
______________               __________________      _____________________ 
должность лица,                         личная подпись                           инициалы, фамилия 
уполномоченного на 
проведение контрольного 
мероприятия, либо руководителя 
контрольного мероприятия 
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Копию акта получил (заполняется в случае вручения): 
______________            ________________            _____________________ 
Должность представителя      личная подпись                  инициалы 
объекта (субъекта) контроля 

От подписи настоящего акта отказался (заполняется в случае отказа 
должностного лица (иного уполномоченного лица) объекта (субъекта) 
контрольного мероприятия от подписи): 
______________                 __________________     _____________________ 
должность лица,                          личная подпись                      инициалы, фамилия 
уполномоченного на 
проведение контрольного 
мероприятия, либо руководитель 
контрольного мероприятия 
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Приложение 12 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
 

Приложение 14 
к Стандарту внутреннего 
муниципального финансового 
контроля «Общие правила 
проведения контрольного 
мероприятия» 

 
 

 
 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 

______________                          № ________ 

г.Нефтеюганск 

 
                                            Руководителю 

                                                                              объекта (субъекта)контроля 
 
Об устранении нарушений  
бюджетного законодательства 
(законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд) 
 

 
 
    В соответствии с приказом отдела финансового контроля  

администрации города Нефтеюганска от __________________ № _____ 
в отношении ________________________________________________________ 

(наименование субъекта контроля) 
проведено __________________________________________________________ 

(вид контрольного мероприятия, предмет контрольного мероприятия) 
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в ходе которого выявлено следующее: 

    1. __________________________________________________________. 
    2. __________________________________________________________. 
    и т.д. _____________________________________________________. 

(кратко указываются факты нарушений, конкретные статьи (пункты, части, иные структурные элементы) 
нормативных правовых актов, требования которых нарушены или не соблюдены, а также сумма ущерба, 
причиненного указанными нарушениями) 

 
С учетом изложенного и на основании статей 269.2 и 270.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ), 
отдел финансового контроля 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
и т.д. _______________________________________________________ 
(указываются требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или 

требования о возврате предоставленных средств бюджета) 
О выполнении настоящего предписания проинформировать отдел 

финансового контроля с приложением копий подтверждающих документов, 
заверенных надлежащим образом, до «__» _______ 20__года (или) в течение 
______ дней со дня его   
получения__________________________________________________________ 

(указывается, каким способом необходимо направить информацию) 
 
Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 

административную ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
 
Начальник отдела                _______________        _________________ 
                                                             личная подпись            инициалы, фамилия 
 
 
Представление получено (заполняется в случае вручения представителю 
объекта (субъекта) контроля): 
_______________________   __________________      ______________________ 
должность представителя                личная подпись                         инициалы, фамилия, дата 
   объекта контроля 
 
 
 В случае направления отметка о входящем объекта (субъекта) контроля 
(номер, дата) 

 
личная подпись                       инициалы, фамилия 
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Приложение 13 
к постановлению 
администрации города 
от 07.04.2020 № 49-нп 

 
Приложение 4 
к постановлению  
администрации города  
от _________  № ______  

 
Стандарт 

внутреннего муниципального финансового контроля 
«Об осуществлении производства по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 

административных правонарушениях» 
 
1.Общие положения 
1.1.Стандарт внутреннего муниципального финансового контроля  «Об 

осуществлении производства по делам об административных правонарушениях 
в порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с частью 3 
статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по 
тексту – КоАП РФ). 

1.2.Целью настоящего Стандарта  является установление правовых основ, 
общих принципов исполнения должностными лицами отдела финансового 
контроля администрации города Нефтеюганска полномочий по составлению и 
направлению в суд протоколов об административных правонарушениях. 

1.3.Настоящий Стандарт  устанавливает: 
-последовательность действий должностных лиц отдела финансового 

контроля администрации города Нефтеюганска при составлении протоколов в 
соответствии с КоАП РФ; 

 -требования к оформлению и содержанию протоколов об 
административных правонарушениях; 

-порядок подготовки и направления в суд протоколов об 
административных правонарушениях и прилагаемых к ним материалов. 

1.4.Должностными лицами отдела финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска, имеющих право составлять протоколы об 
административном правонарушении, являются: 

-начальник отдела финансового контроля администрации города 
Нефтеюганска; 

 

-заместитель начальника отдела финансового контроля администрации 
города Нефтеюганска; 
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-главные специалисты сектора по контролю в сфере бюджетных 
правоотношений отдела финансового контроля администрации города 
Нефтеюганска; 

 

-главные специалисты сектора по контролю в сфере закупок отдела 
финансового контроля администрации города Нефтеюганска. 

1.5.Административным правонарушением признается противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 
которое статьями 5.21, 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 
19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 КоАП предусмотрена 
административная ответственность.  

1.6.При выявлении повода для возбуждения административного 
производства надлежит правильно определить круг и статус лиц (должностное 
лицо, юридическое лицо), подлежащих привлечению к административной 
ответственности. 

При определении статуса лиц (должностное лицо, юридическое лицо), 
подлежащих привлечению к административной ответственности, надлежит 
руководствоваться положениями статей 2.4 (в отношении должностного лица), 
2.10 (в отношении юридического лица) КоАП РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП РФ, в случае совершения 
юридическим лицом административного правонарушения и выявления 
конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено (статья 
2.4 КоАП РФ), допускается привлечение к административной ответственности 
по одной и той же норме, как юридического лица, так и указанных 
должностных лиц. 

 
2.Требования к форме, реквизитам протокола 
2.1.Бланки протоколов утверждаются распоряжением администрации 

города Нефтеюганска и могут печататься как в цветном, так и в чёрно-белом 
исполнении. 

2.2.Бланки протоколов не относятся к документам строгой отчётности, и 
их предварительная нумерация не производится.  

2.3.Протокол имеет следующие реквизиты: 
 наименование вида документа: «Протокол об административном 

правонарушении»; 
 указание на дату и место составления: оформляется словесно-

цифровым способом и печатается от границы левого поля ниже реквизита 
наименование вида документа; 

 регистрационный номер: после знака «№» ставится 
регистрационный номер; 

 текстовые разделы по установленной форме, заполняемые с 
помощью компьютерной техники или рукописным способом. 

2.4.Образец формы бланка протокола об административном 
правонарушении приведен в приложении 1 к Стандарту. 
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3.Сроки составления протокола. 
3.1.Протокол составляется после выявления административного 

правонарушения.  
3.2.В случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств 

дела, либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 
отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, 
протокол составляется в течение 2 (двух) суток с момента выявления 
административного правонарушения. 

 
4.Порядок составления протокола  
4.1.Протокол подлежит составлению должностными лицами, в случае 

выявления факта совершения должностным или юридическим лицом 
противоправного, виновного действия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения. 

4.2.О составлении протокола должностное лицо или законный 
представитель юридического лица, в отношении которого ведётся производство 
по делу об административном правонарушении, должно быть извещено путём 
вручения извещения нарочно либо путём направления извещения по почте 
(заказным письмом с уведомлением о вручении). 

Извещение составляется по форме, приведённой в приложении 2 к 
настоящему Стандарту. 

4.3.Законным представителем юридического лица являются его 
руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица. Полномочия 
законного представителя юридического лица подтверждаются документами, 
удостоверяющими его служебное положение. 

4.4.В случае неявки должностного лица или законного представителя 
юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу                    
об административном правонарушении, если оно извещено в установленном 
порядке, протокол составляется в его отсутствие. Копия протокола 
направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 (трёх) дней 
со дня составления протокола. 

4.5.При составлении протокола в нём в обязательном порядке 
указываются: 

 дата и место его составления; 
 должность, фамилия и инициалы должностного лица, составившего 

протокол; 
 сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело          

об административном правонарушении; 
 фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей (если 

имеются); 
 место, время совершения и событие административного 

правонарушения; 
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 статья кодекса об административном правонарушении; 
 объяснение должностного лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которого возбуждено дело; 
 иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Отсутствие данных, указанных в настоящем пункте, является 
существенным недостатком протокола. 

4.6.Записи в протокол должны осуществляться на русском языке 
разборчиво, без исправлений, орфографических и грамматических ошибок, 
неупотребляемых сокращений, слов и выражений, не свойственных 
официальному стилю. 

4.7.В обязательном порядке должны быть заполнены все графы формы 
протокола. 

4.8.В протоколе необходимо указывать кроме объяснения лица, в 
отношении которого ведётся производство по делу, показания свидетелей (если 
таковые имеются). Объяснения либо показания могут оформляться и 
прилагаться к протоколу, о чём делается отметка в перечне прилагаемых 
материалов. 

4.9.Если имеются основания полагать, что должностное лицо или 
законный представитель юридического лица, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении может испытывать 
затруднения во владении русским (государственным) языком, необходимо 
сделать соответствующую отметку об этом – нуждается ли оно в услугах 
переводчика (не требуется в отношении государственных и муниципальных 
служащих). 

4.10.При составлении протокола об административном правонарушении 
должностному лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 
также иным участникам производства по делу разъясняются их права и 
обязанности, предусмотренные КоАП, о чём делается запись в протоколе. 

4.11.Должностному лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
протоколом. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию протокола, которые отражаются в протоколе или оформляются 
приложением к нему. 

4.12.Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, 
должностным лицом или законным представителем юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. 
В случае отказа указанных лиц от подписания протокола, а также в случае, 
предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Стандарта, в нём делается 
соответствующая запись. 

4.13.Должностному лицу или законному представителю юридического 
лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 
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правонарушении, вручается под расписку копия протокола, о чём делается 
отметка в протоколе. 

4.14.В зависимости от квалификации правонарушения к протоколу, как 
правило, прилагаются копии документов и материалов, подтверждающие 
обстоятельства правонарушения. К копии протокола, предназначенного для 
лица, в отношении которого составлен протокол, материалы и копии 
документов не прилагаются. 

4.15.Оформленному уполномоченным должностным лицом протоколу 
присваивается регистрационный номер. Регистрационный номер присваивается 
протоколу с учётом последовательности нумерации, ведущейся с начала и до 
конца календарного года в журнале учёта протоколов об административных 
правонарушениях. 

4.16.Оформленные протоколы регистрируются в журнале учёта 
протоколов об административных правонарушениях. Журнал учёта протоколов 
об административных правонарушениях должен быть прошнурован, 
пронумерован и скреплён подписью начальника отдела финансового контроля 
администрации города Нефтеюганска.  

 
5.Направление протокола для рассмотрения дела об административном 

правонарушении 
5.1.Оформленные уполномоченным должностным лицом протоколы 

вместе с сопроводительным письмом передаются нарочно или направляются 
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении мировому судье, 
уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, 
в течение 3 (трёх) суток с момента составления протокола. 

5.2.Место рассмотрения дела об административном правонарушении 
определяется в соответствии со статьёй 29.5 КоАП РФ. Как правило, дело                        
об административном правонарушении подлежит рассмотрению по месту его 
совершения. 

5.3.В случае возврата мировым судьёй протокола и других материалов                   
об административном правонарушении для устранения в них недостатков, 
недостатки протокола и других материалов дела об административном 
правонарушении устраняются в срок не более 3 (трёх) суток со дня их 
поступления (получения) от мирового судьи, рассматривающего дело                             
об административном правонарушении. Материалы дела об административном 
правонарушении с внесёнными в них изменениями и дополнениями 
возвращаются мировому судье в течение суток со дня устранения. 
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Приложение 1 
                                                                         к Стандарту  

внутреннего муниципального 
финансового контроля 
«Об осуществлении производства по 
делам об административных 
правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об 
административных 
правонарушениях» 

                                                                   
 
  

 
 

   
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
об административном правонарушении 

 
 

«  »  20  г.  

   
(дата составления 

протокола)    
(место составления) 

 
1.Я,  
                              (должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол) 

 
 
, 

на основании статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составил(а) настоящий протокол о том, 
что 

(сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:  

- для должностного лица: должность, сведения о документе, удостоверяющем служебное положение, 
 

фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, серия, номер документа, удостоверяющего личность,  
 

адрес места жительства и/или регистрации; - для юридического лица: полное наименование,  
 

место нахождения, ИНН, банковские реквизиты, сведения о руководителе (законном представителе)  
 

юридического лица и сведения о документе, удостоверяющем его служебное положение.  
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 , 
 
в 

 
 

(место и время совершения административного правонарушения) 
совершило действие (бездействие), связанное с  
 
 

(событие административного правонарушения) 
 

   
2.За совершение указанного действия (бездействия) статьёй____ Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 
102-оз «Об административных правонарушениях» предусмотрена 
административная ответственность. 

 
3.Совершение указанного действия (бездействия) подтверждается 

следующими документами, приложенными к протоколу: 
 
1) 
 
2) 
 
3) 
 

4.Совершение указанного действия (бездействия) подтверждается 
показаниями свидетелей (если имеются указать Ф.И.О., адреса места 
жительства, телефон): 
 
1)  
 
2) 
 

5.Свидетелям разъяснены права, обязанности и ответственность за 
заведомо ложные показания, предусмотренные статьями 17.9, 25.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях: 

 
____________/______________ 

(подпись и расшифровка 
подписи первого свидетеля) 

 
 

____________/______________ 
(подпись и расшифровка 

подписи второго свидетеля) 
 
6.Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении (его законному представителю) разъяснены права, 
предусмотренные статьёй 25.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, иными 
процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях), а также предусмотренные статьёй 
51 Конституции Российской Федерации (никто не обязан свидетельствовать 
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против себя самого, своего супруга или близких родственников): 

 
 

____________/______________ 
(подпись и расшифровка подписи лица, 

привлекаемого к административной 
ответственности) 

7.Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (его законного представителя): 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.Иные сведения, необходимые для разрешения дела (сведения о 
предоставлении переводчика, сведения об иных документах, прилагаемых к 
протоколу, не указанных в пункте 3 настоящего протокола): 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.Замечания лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, по содержанию протокола: 
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10.Подписи: 
   

10.1.Лицо, составившее протокол: 
 
 

 ____________/______________ 
(подпись и расшифровка подписи лица, 

составившего протокол) 
 

10.2.Лицо, в отношении которого 
возбуждено дело об административном 
правонарушении (его законный 
представитель): 

 

 ____________/______________ 
(подпись и расшифровка подписи лица,  

в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (его 

законного представителя)) 
 

«___»_____________20____г. 
 

11.Копию настоящего протокола 
получил: 

 

 
____________/______________ 

(подпись и расшифровка подписи лица, 
в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении (его 

законного представителя)) 
 

12.От получения копии настоящего 
протокола отказался: 
 

 
 

____________/______________ 
(подпись и расшифровка подписи лица, 

составившего протокол) 
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Приложение 2 
                                                                         к Стандарту 

внутреннего муниципального 
финансового контроля 
«Об осуществлении производства по 
делам об административных 
правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством об 
административных 
правонарушениях» 

 
 

 
 
 
 
 

Кому:_____________________ 
__________________________ 

(должности законного 
представителя юридического лица / 

должностного лица) 
Куда:_____________________ 
__________________________ 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о вызове для составления протокола об административном правонарушении 
 

Законный представитель юридического лица / должностное лицо 
____________________________________________________________________ 
Вам необходимо явиться «____» _____________ 202_ года к __ ч. __ мин. в 
отдел финансового контроля администрации города Нефтеюганска по адресу:  
г. Нефтеюганск, 2 мкр., д.25, каб. № __ для составления протокола об 
административном правонарушении, предусмотренном статьёй ___ Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ».  

В соответствии с частью 4.1. статьи 28.2 КоАП РФ, случае Вашей неявки в 
назначенное время протокол об административном правонарушении будет 
составлен в Ваше отсутствие. Копия протокола об административном 
правонарушении направляется в течение трех дней со дня составления 
указанного протокола. 

 

 
                                                                                             

Администрация города Нефтеюганска 

 ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

2 мкрн., д. 25, г.Нефтеюганск,  
Ханты-Мансийский   

автономный округ - Югра 
(Тюменская область), 628309 

Телефон: 23-30-69, факс: 23-30-69 
E-mail: KOADM@admugansk.ru 

 
 

от ___________________ № ______________ 
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____________________________________________________________________ 
Должность                              подпись            И.О. Фамилия 
 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _           

(линия отрыва) 

Законный представитель юридического лица / должностное лицо 
извещение о явке «____»____________ 202_ года к __ ч. __ мин. в отдел 
финансового контроля администрации города Нефтеюганска, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 2 мкр, д. 25, каб. № ___, для составления административного 
протокола получил(а). 
 
____________________                                   _______________________________ 

 
Дата                                                               подпись    
 

 


