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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2122 

ОТ 07.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации города 

Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-
нии ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 09.11.2021 №2318 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы

Всего: 47 719,721 тыс. руб. 04 коп. в т.ч.,
– средства местного бюджета –4 590,921 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет 

47 719,721 тыс. руб. 04 коп., в том числе:
– средства местного бюджета –4 590,921 тыс. руб. 04 коп.;
– средства областного бюджета – 43 128,8 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 

предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Всего 47 195,8 тыс. руб., в т.ч.
2022 г. – 47 195,8 тыс. руб.
2023 г. – 0 тыс. руб.
2024 г. – 0 тыс. руб.
1.4. Раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет 

47 195,8 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 4 067 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 43 128,80 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.5.Приложение №6 «Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.6. Приложение №7 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсно-
го обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «07» 09. 2022 г. №2122

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Муниципаль-
ная программа «Развитие коммунального хозяйства»

Всего 47 719,7 0 0
Управление городского хо-
зяйства

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Коврове»

Всего 47 195,8  0 0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по энергосбережению, 
обеспечивающих рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010100000 400 47 195,8 0 0

Мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем теплоснабжения

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010140180 400 4 067,0 0 0

Мероприятие 1.2.
Расходы по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем (объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010171580 400 43 128,8 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Газификация жилищного фонда»
Всего 523,9 0 0
Управление городского хо-
зяйства
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Статус
Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия, меропри-

ятия
Ответственный исполни-

тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2022 2023 2024

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по газификации жи-
лищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020100000 400 523,9 0 0

Мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации, экс-
пертиза проекта

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020120950 200 0 0 0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модернизация магистральных и 
распределительных газопроводов и вводов к до-
мам

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1020120960 200 0 0 0

Мероприятия по строительству, модернизации 
магистральных и распределительных газопрово-
дов и вводов к домам 733 05 02 1020140210 400 523,9 0 0

Подпрограмма 3 «Чистая вода» Всего 0 0 0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Создание необходимой технологической надеж-
ности систем водоснабжения и водоотведения»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030100000 400 0 0 0

Мероприятие 3.1.
Расходы по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем (объектов) водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030140230 400 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «07» 09. 2022г. №2122

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования 

Код аналитиче-
ской программ-
ной классифи-

кации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2022 2023 2024
МП Пп

10
«Развитие коммуналь-
ного хозяйства»

Всего 47 719,7 47 719,7 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 4 590,9 4590,9 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1
«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в г. 
Коврове»

Всего 47 195,8 47 195,8 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 4 067,0 4 067,0 0 0
субсидии из областного бюджета 43 128,8 43 128,8 0 0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 2 «Газификация жилищ-
ного фонда»

Всего 523,9 523,9 0 0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 523,9 523,9 0 0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 3 «Чистая вода»

Всего 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2124 

ОТ 08.09.2022 г.
Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего му-

ниципального финансового контроля
В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить ведомственный стандарт внутреннего муниципально-
го финансового контроля «Общие требования к внутренней органи-
зации деятельности органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля» согласно приложению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации 
города Коврова Владимирской области от 06.02.2020 №245 «Об 
утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю», постановление админи-
страции города Коврова Владимирской области от 19.02.2020 №379 
«О внесении изменений в постановления администрации города 
Коврова Владимирской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от 08. 09. 2022 г. №2124

Ведомственный стандарт внутреннего муниципального 
финансового контроля «Общие требования к внутренней 
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организации деятельности органа внутреннего муниципального 
финансового контроля»

1. Общие положения
1.1. Ведомственный стандарт внутреннего муниципального финан-

сового контроля «Общие требования к внутренней организации де-
ятельности органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля» (далее - Стандарт) разработан в целях установления требо-
ваний к процедурам и документам, возникающим при организации 
и проведении проверок, ревизий и обследований (далее - контроль-
ные мероприятия), реализации результатов контрольных меропри-
ятий, досудебном обжаловании решений и действий (бездействия) 
органа внутреннего муниципального финансового контроля и его 
должностных лиц в соответствии с Федеральными стандартами вну-
треннего государственного (муниципального) финансового контроля 
(далее- Федеральные стандарты):

- «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля и объектов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2020 № 100 (далее - Федеральный стандарт «Права и обязан-
ности должностных лиц»);

- «Планирование проверок, ревизий и обследований», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.02.2020 № 208 (далее - Федеральный стандарт «Планирование»);

- «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление 
их результатов», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (далее - Федеральный 
стандарт «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформ-
ление их результатов»);

- «Реализация результатов контрольного мероприятия», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.07.2020 № 1095 (далее - Федеральный стандарт «Реализация ре-
зультатов контрольного мероприятия»);

- «Правила досудебного обжалования решений и действий (без-
действия) органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля и их должностных лиц», утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 
№ 1237 (далее - Федеральный стандарт «Правила досудебного обжа-
лования решений и действий органа контроля».

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Стандарте, 
применяются в значениях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными стандартами.

1.3. Органом администрации города Коврова Владимирской обла-
сти, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, является управление правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова .

1.4. Деятельность управления правового обеспечения и финан-
сово-экономической безопасности администрации города Коврова 
Владимирской области (далее - орган контроля) по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля (далее - кон-
трольная деятельность) возложена на финансово-ревизионный отдел 
управления правового обеспечения и финансово-экономической без-
опасности администрации города Коврова (далее - Отдел).

1.5. Орган контроля при осуществлении полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому контролю осуществляет:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих 
требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учрежде-
ний;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства 
по иным выплатам физическим лицам из бюджета муниципального 
образования, формирование доходов и осуществление расходов бюд-
жета муниципального образования при управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за 
соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), за-
ключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных 
контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставле-
ния и (или) использования бюджетных средств (средств, предостав-
ленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципаль-
ных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, 
отчетов о достижении значений показателей результативности пре-
доставления средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.6. Объектами муниципального финансового контроля (далее - 
объекты контроля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
город Ковров Владимирской области;

финансовый орган муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, бюджету которого предоставлены межбюд-
жетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, администрации 
муниципального образования город Ковров Владимирской области;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
хозяйственные товарищества и общества с участием муниципаль-

ного образования город Ковров Владимирской области в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческие организации с 
долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица, являющиеся:

-юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, получающими средства из бюджета муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области на основании 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствую-
щего бюджета и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспе-
ченные государственными и муниципальными гарантиями;

- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения договоров (соглаше-
ний) о предоставлении средств из бюджета муниципального образо-
вания город Ковров Владимирской области и (или) муниципальных 
контрактов;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции 
с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муници-
пального образования город Ковров Владимирской области.

Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов кон-
троля (за исключением участников бюджетного процесса, бюджет-
ных и автономных учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах) в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, 
а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставле-
ния кредитов, обеспеченных государственными и муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета 
в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в про-
цессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств, главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета, получателей бюджетных средств, заключивших 
договоры (соглашения) о предоставлении средств из бюджета, му-
ниципальные контракты, или после ее окончания на основании ре-
зультатов проведения проверки указанных участников бюджетного 
процесса.

Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, по-
рядка и условий предоставления из бюджета муниципального обра-
зования межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а 
также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предо-
ставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источни-
ком финансового обеспечения (софинансирования) которых являют-
ся указанные межбюджетные трансферты, осуществляется органами 
муниципального финансового контроля муниципального образова-
ния, из бюджета которого предоставлены указанные межбюджетные 
трансферты, в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств бюджета 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные меж-



4 №71
9 сентября 2022 г.

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администрато-
ров) средств бюджета муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, которому предоставлены межбюджетные 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей (с учетом по-
ложений пункта 2 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации), которым предоставлены средства из этого бюджета.

1.7. Должностными лицами органа контроля, осуществляющими 
контрольную деятельность (далее - должностные лица органа кон-
троля) являются:

- руководитель органа контроля – начальник управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова Владимирской области (далее - руководитель 
органа контроля);

- руководитель структурного подразделения органа контроля, от-
ветственный за осуществление контрольных мероприятий - началь-
ник финансово-ревизионного отдела управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова (далее - руководитель Отдела);

- муниципальные служащие органа контроля, уполномоченные на 
участие в проведении контрольных мероприятий: начальник Управ-
ления, руководитель Отдела, консультанты Отдела.

1.8. Контрольная деятельность основывается на принципах, уста-
новленных Федеральным стандартом внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля «Принципы контрольной 
деятельности органов внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 95.

1.9. Права и обязанности должностных лиц органа контроля и объ-
ектов контроля внутреннего муниципального финансового контроля 
(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего муници-
пального финансового контроля установлены Федеральным стан-
дартом «Права и обязанности должностных лиц», утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 06.02.2020 N 100.

1.10. Планирование контрольной деятельности органа контроля 
осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом «Пла-
нирование» путем формирования и утверждения плана проведении 
проверок Отделом, устанавливающего на очередной финансовый год 
перечень и сроки выполнения органом контроля контрольных меро-
приятий (далее - план контрольных мероприятий) согласно приложе-
ния 1 к настоящему стандарту.

1.11. В ходе подготовки и проведения контрольного мероприятия 
должностными лицами органа контроля могут направляться запросы 
(далее - запросы) объекту внутреннего муниципального финансово-
го контроля (далее - объект контроля):

- о предоставлении документов, информации и материалов, необ-
ходимых для проведения выездного контрольного мероприятия по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Стандарту;

- о предоставлении документов, информации и материалов, необ-
ходимых для проведения камеральной проверки по форме, согласно 
приложению 3 к настоящему Стандарту;

- о представлении пояснений, необходимых для проведения кон-
трольного мероприятия по форме, согласно приложению 4 к настоя-
щему Стандарту;

- о представлении доступа к информационным системам, владель-
цем или оператором которых является объект контроля, по форме, 
согласно приложению 5 к настоящему Стандарту.

Содержание запросов, порядок их направления объекту контроля и 
сроки предоставления документов (информации, материалов), пояс-
нений, доступа к информационным системам, владельцем или опе-
ратором которых является объект контроля, установлены пунктами 
4-6 и пунктом 9 раздела I «Общие положения» Федерального стан-
дарта «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление 
их результатов».

1.12. При непредоставлении (предоставлении не в полном объеме) 
или несвоевременном предоставлении объектами контроля доступа 
к информационным системам, владельцем или оператором которых 
является объект контроля, непредставления информации, докумен-
тов, материалов и пояснений, указанных в запросе объекту контроля, 
составляется соответствующий акт по форме, согласно приложению 
6 к настоящему Стандарту, срок составления которого не может пре-
вышать 3 рабочих дней после установленного срока предоставления 
соответствующего доступа, непредставления информации, докумен-
тов, материалов и пояснений.

2. Назначение контрольного мероприятия, подготовка к его 
проведению и проведение контрольного мероприятия

2.1. Решение о назначении контрольного мероприятия принимает-
ся руководителем органа контроля и оформляется приказом органа 
контроля.

2.2. Внесение изменений в решение о назначении контрольного ме-
роприятия осуществляется по решению руководителя органа контро-
ля в форме приказа органа контроля на основании мотивированного 
обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы или 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия долж-
ностного лица (далее руководитель контрольного мероприятия).

2.3. Решение о приостановлении проведения контрольного меро-
приятия принимается руководителем органа контроля в форме при-
каза органа контроля на основании мотивированного обращения ру-
ководителя контрольного мероприятия.

2.4. Решение о возобновлении проведения контрольного меропри-
ятия принимается руководителем органа контроля в форме прика-
за органа контроля после получения органом контроля сведений об 
устранении причин приостановления контрольного мероприятия.

2.5. Решение о прекращении контрольного мероприятия принима-
ется руководителем органа контроля в форме приказа органа кон-
троля на основании мотивированного обращения руководителя кон-
трольного мероприятия.

2.6. Подготовка проектов приказов органа контроля о назначении 
контрольного мероприятия, о внесении изменений в приказ о назна-
чении контрольного мероприятия, о приостановлении проведения 
контрольного мероприятия, о возобновлении проведений контроль-
ного мероприятия, о прекращении контрольного мероприятия осу-
ществляется должностными лицами органа контроля в соответствии 
с требованиями Федерального стандарта «Проведение проверок, ре-
визий и обследований и оформление их результатов» и согласовыва-
ется руководителем Отдела.

2.7. На этапе подготовки проекта приказа органа контроля о назна-
чении контрольного мероприятия определяется перечень вопросов, 
подлежащих изучению при осуществлении внутреннего муници-
пального финансового контроля в ходе проведения контрольного 
мероприятия.

Перечень вопросов контрольного мероприятия формируется исхо-
дя из темы проверки, обозначенной в плане контрольных мероприя-
тий органа контроля на соответствующий год, с учетом полномочий 
объектов контроля.

Перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 
мероприятия, должен отвечать следующим критериям:

должен быть достаточен, чтобы тема контрольного мероприятия, 
указанная в плане контрольных мероприятий органа контроля на со-
ответствующей год была рассмотрена в полном объеме;

должен учитывать объем трудовых, финансовых и материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления контрольного меропри-
ятия.

2.8. В ходе проведения контрольного мероприятия могут осущест-
вляться контрольные действия по документальному и (или) факти-
ческому изучению, организовываться экспертизы, в соответствии с 
разделом III «Проведение контрольного мероприятия» Федераль-
ного стандарта «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов».

2.9. Контрольные действия могут проводиться сплошным или вы-
борочным способом.

Сплошной способ заключается в проведении контрольных дей-
ствий в отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных 
операций, относящихся к одному вопросу контрольного мероприя-
тия.

Выборочный способ заключается в проведении контрольных дей-
ствий в отношении части финансовых и хозяйственных операций, 
относящихся к одному вопросу программы контрольного меропри-
ятия.

Объём выборки и ее состав определяется таким образом, чтобы 
обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых и 
хозяйственных операций по изучаемому вопросу.

Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проведения контрольных действий по каждому вопросу контроль-
ного мероприятия принимает руководитель контрольного меропри-
ятия, исходя из содержания вопроса контрольного мероприятия, 
объёма финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, 
относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетно-
го) учёта и срока проведения контрольного мероприятия.

2.10. Результаты контрольных действий по фактическому изучению 
деятельности объекта контроля оформляются соответствующими ак-
тами:

- при проведении контрольных действий по фактическому изуче-
нию путем осмотра (наблюдения), оформляется Акт осмотра (на-
блюдения), согласно приложению 7 к настоящему Стандарту.

- при проведении контрольных действий по фактическому изуче-
нию путем пересчета, оформляется Акт пересчета, согласно прило-
жению 8 к настоящему Стандарту.

- при проведении контрольных действий по фактическому изуче-
нию путем контрольного обмера, оформляется Акт контрольного об-
мера, согласно приложению 9 к настоящему Стандарту.
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- при проведении контрольных действий по фактическому изуче-
нию путем инвентаризации, оформляется Акт о результатах инвен-
таризации по форме, установленной Приказом Минфина России от 
30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных учетных доку-
ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению».

2.11. После проведения всех контрольных действий, предусмотрен-
ных пунктом 19 Федерального стандарта «Проведение проверок, ре-
визий и обследований и оформление их результатов», руководитель 
контрольного мероприятия подготавливает и подписывает справку 
о завершении контрольных действий, по форме согласно приложе-
нию 10 к настоящему Стандарту, и направляет ее объекту контро-
ля в порядке, предусмотренном пунктом 9 Федерального стандарта 
«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их 
результатов».

3. Оформление результатов контрольного мероприятия
3.1. Результаты контрольных мероприятий оформляются актами, 

заключениями в соответствии с разделом IV «Оформление резуль-
татов контрольных мероприятий» Федерального стандарта «Прове-
дение проверок, ревизий и обследований и оформление их резуль-
татов».

3.2. Акт, заключение составляются в одном экземпляре и подписы-
ваются руководителем контрольного мероприятия. Дополнительно 
руководитель контрольного мероприятия проставляет свою подпись 
в правом нижнем углу каждого листа акта, заключения.

3.3. При выявлении в ходе проведения контрольного мероприятия 
однородных нарушений в тексте акта, заключения дается их обоб-
щенная характеристика. Детальная информация обо всех выявлен-
ных вышеуказанных нарушениях формируется с использованием 
приложений к акту, заключению.

4. Реализация результатов контрольных мероприятий
4.1. Реализация результатов проведения контрольных мероприя-

тий, в том числе принятие решений руководителем органа контроля 
по результатам проведенных проверок, ревизий, обследований, по-
рядок оформления и направление документов, формируемых орга-
ном контроля по результатам контрольных мероприятий (представ-
лений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения органа контроля, иных документов), продление сроков 
исполнения представления, предписания осуществляется органом 
контроля в соответствии с Федеральным стандартом «Реализация 
результатов контрольного мероприятия».

4.2. Акт проверки (ревизии), возражения объекта контроля на 
акт проверки (ревизии) (при их наличии), а также иные материалы 
проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем органа 
контроля, по результатам которого принимаются решения, которые 
оформляются соответствующей визой руководителя органа контро-
ля.

4.3. Решение руководителя органа контроля о продлении срока 
исполнения требования, содержащегося в представлении (предпи-
сании), или решение об отсутствии оснований продления срока ис-
полнения представления (предписания) принимается руководителем 
органа контроля и оформляется соответствующей визой руководите-
ля органа контроля.

4.4. Производство по делам об административных правонарушени-
ях, направленных на реализацию результатов контрольных меропри-
ятий, осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Досудебное обжалование решений и действий (бездействия) ор-
гана контроля и его должностных лиц

Рассмотрение обращений объекта контроля или его уполномочен-
ного представителя, в котором выражается несогласие с решением 
органа контроля (его должностных лиц), принятым по результатам 
осуществления им (ими) полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю, и действиями (бездействием) долж-
ностных лиц органа контроля при осуществлении ими полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю осущест-
вляется в соответствии с Федеральным стандартом «Правила досу-
дебного обжалований решений и действий органа контроля».

1 Срок указывается в соответствии с пунктом 4 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, реви-
зий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 №1235.

Приложение 1
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форма
Утверждаю

Глава города Коврова 
 ___________________

«___»_________20___г.

План
проведения проверок финансово-ревизионным отделом 

управления правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города Коврова на _____ год 

№
п/п

Объект фи-
нансового 
контроля

Тема контроль-
ного меропри-

ятия

Проверя-
емый пе-

риод

Срок проведе-
ния контроль-
ного меропри-

ятия

Ответ-
ственные 
исполни-

тели

Примеча-
ние

...

Руководитель органа контроля (должность, подпись, расшифровка)

Приложение 2
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форма

(должность уполномоченного должностною 
лица объекта контроля,

наименование объекта контроля,

Фамилия И.О. должностного лица объекта 
контроля

(адрес объекта контроля (при необходимо-
сти))

Запрос о представлении документов, информации и материалов, 
необходимых для проведения выездного контрольного мероприятия

В соответствии с приказом начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова Владимирской области 

от «___»__________ 20___ г. №__________
« »

(указывается наименование приказа о назначении контрольного 
мероприятия)

в отношении 
(указывается наименование объекта контроля)

назначено/проводится 
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом «в» пункта 9 Федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля и 
объектов внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2020 №100, прошу в срок1 до «___» ___ 20__ года пред-
ставить 

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя проверочной (ревизионной) группы или иного лица, 
уполномоченного на проведение контрольного мероприятия)

следующие документы (информацию, материалы, данные):

(перечень истребуемых документов, информации и материалов, 
статус документов:

подлинники документов, заверенные копии документов на бумаж-
ном носителе, электронные документы)
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Вопросы, подлежащие проверке: 

(указываются перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе 
проведения контрольного мероприятия)

Документы, информация и материалы направляются в форме элек-
тронного документа или могут быть предоставлены на бумажных 
носителях в виде подлинников документов, информации и материа-
лов и (или) надлежащим образом заверенных копий указанных доку-
ментов, информации и материалов.

Документы, информация и материалы в электронном виде пред-
ставляются с сопроводительным письмом за подписью руководите-
ля (уполномоченного лица) объекта контроля одним из следующих 
способов:

официальная электронная почта объекта контроля; съемный носи-
тель информации;

предоставление доступа к информационным ресурсам объекта 
контроля, содержащим данные по теме контрольного мероприятия и 
перечню основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведе-
ния контрольного мероприятие

иной способ с применением автоматизированных информацион-
ных систем, свидетельствующий о дате представления документов.

Объект контроля гарантирует достоверность, и полноту представ-
ленных по запросу должностных лиц органа контроля документов в 
электронном виде.

Непредставление или несвоевременное представление информа-
ции, документов и материалов, указанных в настоящем запросе, а 
равно их представление не в полном объеме или представление 
недостоверных информации, документов и материалов, воспрепят-
ствование законной деятельности должностных лиц управления 
правового обеспечения и финансово-экономической безопасности 
администрации города Коврова, уполномоченных на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля, влечет за со-
бой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации2.

Руководитель органа контроля3

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Отметка о получении запроса о представлении документов, инфор-
мации и материалов, необходимых для проведения контрольного ме-
роприятия4:

(должность представителя 
объекта контроля)

(подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Приложение 3
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форм

(должность уполномоченного должностного 
лица объекта контроля,

 наименование объекта контроля,

Фамилия И.О. должностного лица объекта 
контроля

(адрес объекта контроля 
(при необходимости))

Запрос о представлении документов, информации и материалов, 
необходимых для проведения камеральной проверки

В соответствии с приказом начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова Владимирской области от «___» ______ 20__г. №___
« »

(указывается наименование приказа о назначении контрольного 
мероприятия)

в отношении 
(указывается наименование объекта контроля)

назначено/проводится 
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)

2 Пункт 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3 Указывается должность руководителя органа контроля.
4 Указывается в случае вручения запроса представителю объекта контроля нарочно.
5 Срок указывается в соответствии с пунктом 4 Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ре-
визий и обследований и оформление их результатов», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 №1235.

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом «в» пункта 9 Федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля и 
объектов внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-
него государственного(муниципального) финансового контроля», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2020 №100, прошу в срок5 до «__»___________20___г. 
представить в адрес управления правового обеспечения и финан-
сово-экономической безопасности администрации города Коврова 
Владимирской области следующие документы (информацию, мате-
риалы):

(перечень истребуемых документов, информации и материалов, 
статус документов: подлинники документов, заверенные копии 
документов на бумажном носителе, электронные документы)

Вопросы, подлежащие проверке: 

(указываются перечень вопросов, подлежащих проверке в ходе про-
ведения контрольного мероприятия)

Документы, информация и материалы направляются в форме элек-
тронного документа или могут быть предоставлены на бумажных 
носителях в виде подлинников документов, информации и материа-
лов и (или) надлежащим образом заверенных копий указанных доку-
ментов, информации и материалов.

Документы, информация и материалы в электронном виде пред-
ставляются с сопроводительным письмом за подписью руководите-
ля (уполномоченного лица) объекта контроля одним из следующих 
способов:

официальная электронная почта объекта контроля; съемный носи-
тель информации;

предоставление доступа к информационным ресурсам объекта 
контроля, содержащим данные по теме контрольного мероприятия и 
перечню основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведе-
ния контрольного мероприятия;

иной способ с применением автоматизированных информацион-
ных систем, свидетельствующий о дате представления документов.

Объект контроля гарантирует достоверность и полноту представ-
ленных по запросу должностных лиц органа контроля документов в 
электронном виде.

Непредставление или несвоевременное представление информа-
ции, документов и материалов, указанных в настоящем запросе, а 
равно их представление не в полном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и материалов, воспрепятствова-
ние законной деятельности должностных лиц управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова Владимирской области, уполномоченных на 
проведение, уполномоченных на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации2.

Руководитель органа контроля3

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Отметка о получении запроса о представлении документов, инфор-
мации и материалов, необходимых для проведения контрольного ме-
роприятия4:

(должность представителя 
объекта контроля)

(подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Приложение 4
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форм

(должность уполномоченного должностного 
лица объекта контроля,

 наименование объекта контроля,

Фамилия И.О. должностного лица объекта 
контроля
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(адрес объекта контроля 
(при необходимости))

Запрос о представлении пояснений, необходимых для 
проведения контрольного мероприятия

В соответствии с приказом начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова Владимирской области  «___» _______ 20__г. №___
« »

(указывается наименование приказа о назначении контрольного 
мероприятия)

в отношении 
(указывается наименование объекта контроля)

назначено/проводится 
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом «б» пункта 9 Федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля и 
объектов внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2020 №100, прошу в срок5 до «___» ________ 20__ года 
представить

(указываются должность, фамилия, имя. отчество (при наличии)

руководителя проверочной (ревизионной) группы или иного лица, 
уполномоченного на проведение

контрольного мероприятия
пояснения: 
(указывается информация о выявленных ошибках и (или) противо-

речиях в представленных объектом контроля

документах, признаках нарушений в совершенных объектом кон-
троля действиях либо о несоответствии сведений,

содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у органа контроля документах, государственных и 

муниципальных информационных системах и (или) полученным от 
иных государственных или муниципальных органов, или

вопросы по теме контрольного мероприятия)

Непредставление или несвоевременное представление информа-
ции, документов и материалов, указанных в настоящем запросе, а 
равно их представление не в полном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и материалов, воспрепятствова-
ние законной деятельности должностных лиц управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова Владимирской области, уполномоченных на осу-
ществление внутреннего муниципального финансового контроля, 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации2.

Руководитель органа контроля3

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Отметка о получении запроса о представлении документов, инфор-
мации и материалов, необходимых для проведения контрольного ме-
роприятия4:

(должность представителя 
объекта контроля)

(подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Приложение 5
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форм

(должность уполномоченного должностного 
лица объекта контроля,

 наименование объекта контроля,

Фамилия И.О. должностного лица объекта 
контроля

(адрес объекта контроля 
(при необходимости))

Запрос о представлении доступа к информационным системам, 
владельцем или оператором которых является объект контроля

В соответствии с приказом начальника управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности администрации 
города Коврова Владимирской области от «___» ______ 20__г. №___
« »

(указывается наименование приказа о назначении контрольного 
мероприятия)

в отношении 
(указывается наименование объекта контроля)

назначено/проводится 
(указываются метод и тема контрольного мероприятия)

В соответствии с пунктом 3 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом «ж» пункта 9 Федерального стан-
дарта внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля и 
объектов внутреннего государственного (муниципального) финансо-
вого контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2020 №100, прошу в срок5 до «___» ________ 20__ года 
представить

(указываются должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностных лиц органа внутреннего муниципального финансово-
го контроля – управления правового обеспечения и финансово– 

экономической безопасности администрации города Коврова Вла-
димирской области, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, которым необходимо предоставить доступ)

доступ к следующим информационным системам: 

(указываются наименование информационных систем, владельцем 
или оператором которых является объект контроля и предостав-

ление доступа к которым он обязан обеспечить)
Непредставление или несвоевременное представление информа-

ции, документов и материалов, указанных в настоящем запросе, а 
равно их представление не в полном объеме или представление недо-
стоверных информации, документов и материалов, воспрепятствова-
ние законной деятельности должностных лиц управления правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администра-
ции города Коврова Владимирской области, уполномоченных на осу-
ществление внутреннего муниципального финансового контроля, 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации2.

Руководитель органа контроля3

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Отметка о получении запроса о представлении документов, инфор-
мации и материалов, необходимых для проведения контрольного ме-
роприятия4:

(должность представителя 
объекта контроля)

(подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Приложение 6
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форма

Акт о факте непредставления (предоставления не в 
полном объеме, несвоевременного представления) 

документов, информации, материалов, пояснений, доступа 
к информационным системам, владельцем или оператором 

которых является объект контроля, запрошенных в 
ходе подготовки и (или) в ходе проведения контрольного 

мероприятия

г. Ковров «____» ________ 20___ г.
место составления
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Мною, 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
проверочной (ревизионной) группы или иного лица, уполномоченного 

на проведение контрольного мероприятия)
в присутствии: 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного (ых) лица (лиц) органа внутреннего

муниципального финансового контроля), 

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя объекта контроля)

составлен акт о том, что по запросу управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова Владимирской области от «___»________________20____г. 
№________________(при наличии) о предоставлении

документов (информации, материалов),
пояснений, доступа к информационным 
системам, владельцем или оператором 

которых является объект контроля 
(выбрать необходимое)

________________    
 (указывается дата) (указываются наименования

документов (информации, материалов), пояснений, доступа к ин-
формационным системам, владельцем или оператором которых 

является объект контроля)
по состоянию на ______ руководителем (иным должностным лицом)
              (дата)
______________________ запрашиваемые документы, информация,
(наименование объекта контроля)
материалы, пояснения, доступ к информационным системам, вла-
дельцем или оператором которых является объект контроля (выбрать 
необходимое), не представлены (несвоевременно представлены, 
представлены не в полном объеме (выбрать необходимое)):

(указываются соответствующие документы, информация, мате-
риалы, пояснения, информационные системы.

владельцем или оператором которых, является объект контроля)
Настоящий акт составил:

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Копию Акта получил:

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)

Приложение 7
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форма

Акт осмотра (наблюдения)

    «______» _______ 20___года
место составления

В ходе проведения 
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)

на основании приказа начальника управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова Владимирской области от « ___» _____20___г. №______
в отношении _______________________________________

(указывается наименование объекта контроля)
в соответствии с подпунктами «е» пункта 3 Федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объек-
тов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2020 №100, пункта 19 Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Прове-
дение проверок, ревизий и обследований и оформление их резуль-

татов», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2020 №1235, 

(указываются должностные лица органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля – управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности администрации города 

Коврова Владимирской области, уполномоченные

на проведение контрольного мероприятия, проводящие осмотр 
(наблюдение)

в присутствии представителя(ей) 
(указываются фамилия, инициалы, должности 

,
представителей объекта контроля)

а также 

(при необходимости указываются иные лица, присутствующие при 
осмотре (наблюдении) с указанием фамилий,

инициалов, должностей, наименования организации и информации, 
позволяющей однозначно их идентифицировать)

проведен осмотр (наблюдение) в отношении 
 указывается наименование объекта(ов),

в отношении которых осуществляется/проводится осмотр (на-
блюдение), а также иная необходимая информация)

Сведения об объекте (ах) осмотра (наблюдения): 
.

По результатам осмотра (наблюдения) установлено следующее 

(указывается информация о результатах осмотра (наблюдения) и 
соответствующие выводы)

.

Приложение: 
1. ;
(указываются документы, используемые при проведении осмотра 
(наблюдения) при наличии, материалы фото– и видеофиксации)

2. .

Подписи:

Должностные лица органа контроля1: 

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Представители объекта контроля:

(указывается наименование объекта контроля)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Иные лица2: 

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

________________
1 Указывается должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего 

муниципального финансового контроля управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова 
Владимирской области, уполномоченные на проведение контрольного меро-
приятия, проводящие осмотр (наблюдение). 

2 Указывается наименование организации, представители которой присут-
ствовали при осмотре (наблюдении) (при необходимости).

Приложение 8
к ведомственному стандарту внутреннего муниципального 

финансового контроля «Общие требования к внутренней органи-
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зации деятельности органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля»

Форма

Акт пересчета

_____________________ «____» ________ 20___ г.
место составления

В ходе проведения 
(указывается метод и тема контрольного мероприятии)

на основании приказа начальника управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова Владимирской области от «___»  20__г. №____ в отно-
шении 

(указывается наименование объекта контроля)
в соответствии с подпунктами «е» пункта 3 Федерального стандарта 
внутреннего государственного (муниципального) финансового кон-
троля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля и объек-
тов внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего го-
сударственного (муниципального) финансового контроля», утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2020 №100, пункта 19 Федерального стандарта внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля «Прове-
дение проверок, ревизий и обследований и оформление их резуль-
татов», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2020 №1235,

(указываются должностные лика органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля – управления правового обеспечения и 

финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова Владимирской области, уполномоченные 

па проведение контрольного мероприятия, проводящие пересчет)

в присутствии представителя(ей) 
 (указываются фамилии, инициалы, должности 

,
представителей объекта контроля)

а также 
(при необходимости указываются иные лица, присутствующие при 

пересчете, с указанием фамилий,

инициалов, должностей, наименования организации и информации, 
позволяющей однозначно их идентифицировать)

проведен пересчет следующих материальных ценностей/имущества/
объектов

(указывается наименование материальных ценностей/и мужества/
объектов,

в отношении которых проводится пересчет, а также иная необхо-
димая информация)

Сведения о материальных ценностях/имуществе/объектах, в отно-
шении которых проводится пересчет: 

.
По результатам пересчета материальных ценностей/имущества/

объектов установлено
следующее: 

(указывается информация о результатах пересчета и соответ-
ствующие выводы)

.

Приложение:

1. ;
 (указываются документы, используемые при проведении пересчета 

и прилагаемые к акту)
2. .

Подписи:

Должностные лица органа контроля1: 

6 В  случае, если представители подрядной организации не присутствуют при осуществлении контрольного обмера, указывается на их отсутствие.

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Представители объекта контроля:

(указывается наименование объекта контроля)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Иные лица2:

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

____________
1 Указывается должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего 

муниципального финансового контроля управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова 
Владимирской области, уполномоченные на проведение контрольного меро-
приятия, проводящие осмотр (наблюдение). 

2 Указывается наименование организации, представители которой присут-
ствовали при осмотре (наблюдении) (при необходимости).

Приложение 9
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форма

Акт контрольного обмера

г. Ковров «____» ________ 20___ г.

В ходе проведения 
(указывается метод и тема контрольного мероприятия)

на основании приказа начальника управления правового обеспече-
ния и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова Владимирской области от «___»  20__г.№____ в отно-
шении

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование 
объекта контроля)

государственного (муниципального) финансового контроля «Права 
и обязанности должностных лиц органов внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля и объектов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля (их 
должностных лиц) при осуществлении внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля», утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 
№100, пункта 19 Федерального стандарта внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля «Проведение прове-
рок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.08.2020 №1235,

(указываются должностные лица органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля -

Управления правового обеспечения и финансово-экономической без-
опасности администрации города Коврова,

уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, прово-
дящие контрольный обмер

в присутствии представителя(ей) 
(указываются фамилии, инициалы, должности

представителей объекта контроля)
а также представителя(ей) подрядной организации 6

(указываются фамилии, инициалы,



10 №71
9 сентября 2022 г.

должности представителей подрядной организации, наименование 
подрядной организации)

проведен контрольный обмер следующих результатов работ и (или) 
услуг/объектов:

(указывается наименование результатов работ/услуг/объектов, в 
отношении которых осуществлен контрольный

обмер, а также информация о муниципальных контрактах/догово-
рах, в соответствии с которыми они были

.
выполнены, и иная необходимая информация)

Сведения о работах/услугах/объектах, в отношении которых прово-
дится контрольный обмер:

.

По результатам контрольного обмера установлено: 

(указывается информация о результатах контрольного обмера.

завышении/незавышении объемов и стоимости выполненных ра-
бот/услуг,

соответствия/несоответствия объектов отчетной документа-
ции)

Приложение:
1.Ведомость перерасчета стоимости работ к акту контрольного 

обмера на ___ л. в ___ экз.;
2. ;
(указываются документы, используемые при проведении контроль-

ного обмера)

3. .

Подписи:
Должностные лица органа контроля2: 

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Представители объекта контроля:

(указывается наименование объекта контроля)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

Представитель подрядной организации3:

 (указывается наименование подрядной организации (в случае уча-
стия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)

(должность) (подпись, дата) (инициалы и фамилия)
____________
2 Указывается должностное лицо (должностные лица) органа внутреннего 

муниципального финансового контроля управления правового обеспечения 
и финансово-экономической безопасности администрации города Коврова 
Владимирской области, уполномоченные на проведение контрольного меро-
приятия, проводящие осмотр (наблюдение). 

3 В случае неучастия представителей подрядной организации не указыва-
ется.

Приложение 
к Акту контрольного замера (обмера)

ВЕДОМОСТЬ
перерасчета стоимости работ к акту контрольного обмера

от «_____» ____________ 20 ____ г. по
(наименование объекта)

N
п/п

№актов 
приемки

№ед.
Расце
нок

Найме но-
вание

работ/ ус-
луг

Едини-
ца измере-

ния

Предъявлено к оплате по актам 
приемки

Установлено контрольным заме-
ром (обмером) Выявлены завышения (руб.).

Примеча-
ниеКоличе-

ство По цене
На

сумму 
(руб.)

Количе-
ство По цене

На
сумму 
(руб.)

Всего
в том числе:

по объемам 
работ/услуг

по
расценкам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Приложение 10
к ведомственному стандарту внутреннего муници-
пального финансового контроля «Общие требования 
к внутренней организации деятельности органа вну-
треннего муниципального финансового контроля»

Форма

Справка о завершении контрольных действий

    «____» ________ 20___ г.
место составления

На основании приказа начальника управления правового обеспе-
чения и финансово-экономической безопасности администрации го-
рода Коврова Владимирской области от «____» __________ 20___ г. 
№__  проводится выездная проверка (ревизия)

(указывается полное и сокращенное (при наличии)

наименование объекта контроля, тема проверки (ревизии)

с «____» __________ 20___ г. по «____» __________ 20___ г.

Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля 
окончены «____» __________ 20___ года.

Руководитель
проверочной (ревизионной) группы

(должность) (дата) (подпись) (инициалы и фамилия)

Справку о завершении контрольных действий получил:

(указывается должность,

и фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного долж-
ностного лица объекта контроля,

получившего документ, дата, подпись)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№2140 ОТ 08.09.2022 г.
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов на 
платные услуги детским дошкольным учреждениям»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 25.03.2020 №75 «Об утверждении положения о разгра-
ничении полномочий, предоставленных органам местного само-
управления муниципального образования город Ковров в сфере 
водоснабжения и водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, 
установления размера платы за жилое помещение и определения по-
рядка установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Коврова», руководствуясь ст.7, ст.32 Устава муниципального 
образования город Ковров, согласно протоколу заседания муници-
пальной тарифной комиссии от 28.07.2022 №7 постановляю:

1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению администра-
ции города Коврова от 02.09.2015 №2193 «Об установлении тарифов 
на платные услуги детским дошкольным учреждениям», изложив его 
в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 08. 09. 2022 №2140

1. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ детский сад 
№1

Наименование услуг
Тариф, 

руб. в месяц 
(за 8 занятий)

1. Занятия лепкой из глины и пластилина в кружке «Фантазёры» 650
2. Занятия в кружке «Песочная терапия» 500
3. Занятия в кружке «Волшебный мир театра» 500
4. Занятия в кружке «Речевичок» 1100

2. Тарифы на платные услуги, оказываемые МАДОУ №1

Наименование деятельности, приносящей доход
Тариф, руб. за 1 
посещение с 1 

человека
1. Пребывание в группе выходного дня (продолжительность 60 

мин) 150

2. Пребывание в группе продленного дня (продолжительность 60 
мин) 150

3. Посещение группы дневного пребывания «Карапузы» (продол-
жительность 120 мин) 500

4. Проведение мастер-класса для детей и взрослых 300
5. Посещение квест-клуба 300
6. Посещение интеллектуального кафе 300

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№141р ОТ 05.09.2022 г.
О комиссии по внесению изменений в схему размещения реклам-

ных конструкций на территории города Коврова 
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», принимая во внимание Постановление Губернатора Вла-
димирской области от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования 
схем размещения рекламных конструкций и об установлении пре-
дельных сроков для заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций», Постановление администрации г. 
Коврова от 26.11.2014 №2842 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на территории МО г. Ковров», Постановле-
ние администрации города Коврова от 27.11.2017 №3420 «Об утверж-
дении положения о порядке проведения торгов по продаже права на 
заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории города Коврова», руководствуясь Уставом 
МО город Ковров, Постановлением администрации г. Коврова от 
24.02.2021 №382 «Об утверждении Порядка оформления разреши-
тельной документации на установку и эксплуатацию средств наруж-
ной рекламы и информации, порядка демонтажа средств наружной 
рекламы и информации, размещенных на фасадах зданий и сооруже-

ний на территории города Коврова», Постановлением администра-
ции города Коврова от 09.06.2020 №984 «Об утверждении Правил 
установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации 
на территории города Коврова», распоряжаюсь:

1. Утвердить состав комиссии по внесению изменений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории города Коврова 
(приложение 1).

2. Утвердить положение о комиссии по внесению изменений в схе-
му размещения рекламных конструкций на территории города Ков-
рова (приложение 2).

3. Распоряжение администрации г. Коврова от 16.03.2015 №57р «О 
комиссии по внесению изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории МО город Ковров и демонтажу неза-
конно размещенных рекламных конструкций» считать утратившим 
силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 
к распоряжению администрации

города Коврова
от 05. 09. 2022 №141р

Состав комиссии по внесению изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории МО город Ковров и 
демонтажу незаконно размещенных на территории города 

рекламных конструкций

Председатель – А.Х. Куандыков, заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному хозяйству.

Заместитель председателя – О.Н. Лопатина, начальник Управле-
ния строительства и архитектуры администрации города Коврова.

Секретарь комиссии – Ю.Н. Чистякова, главный специалист от-
дела архитектуры и генерального планирования Управления строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова.

Члены комиссии:
И.А. Семенов, председатель комитета по жилищно-коммунальной 

политике, строительству, транспорту и дорожному хозяйству Совета 
народных депутатов города Коврова;

А.В. Коротеева, заместитель начальника отдела правового обеспе-
чения Управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова;  

О.В. Ратникова, начальник отдела благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства администрации города Коврова;

О.Н. Канивец, заместитель начальника управления, начальник от-
дела архитектуры и генерального планирования Управления строи-
тельства и архитектуры администрации города Коврова;

О.А. Федорова, заместитель начальника Управления имуществен-
ных и земельных отношений администрации города Коврова, на-
чальник отдела договорных отношений и претензионной работы;

В.Г. Шнель, начальник отдела муниципального контроля и техни-
ческого надзора администрации города Коврова.

Приложение 2 
к распоряжению администрации

города Коврова
от 05. 09. 2022 №141р

Положение
о комиссии по внесению изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории города Коврова 

1. Комиссия по внесению изменений в схему размещения реклам-
ных конструкций на территории города Коврова (далее – Комиссия) 
образована для упорядочивания установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций на территории города Коврова, соблюдения прав и 
охраняемых законом интересов всех субъектов, участвующих в про-
цессе установки рекламных конструкций, определения мест разме-
щения рекламных конструкций с учетом внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, 
требований безопасности.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 №38-
ФЗ «О рекламе», Постановлением Губернатора Владимирской обла-
сти от 18.10.2013 №1170 «О порядке согласования схем размещения 
рекламных конструкций и об установлении предельных сроков для 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, Постановлением администрации г. Коврова от 26.11.2014 
№2842 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории МО г. Ковров» и настоящим Положением.
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3. Комиссия создается нормативным правовым актом администра-
ции г. Коврова. 

4. Комиссия является коллегиальным органом и принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к ее компетенции.

5. По вопросу внесения изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории города Коврова.

Комиссия в рамках своей компетенции:
– принимает и рассматривает предложения от заинтересованных 

физических и юридических лиц, от членов Комиссии по вопросам 
систематизации мест размещения рекламных конструкций, типов и 
видов рекламных конструкций, с учетом требований действующего 
законодательства, с целью дальнейшего включения их в Схему;

– анализирует предложения от заинтересованных физических и 
юридических лиц, от членов Комиссии по вопросам содержания в 
Схеме карт размещения рекламных конструкций, типов и видов ре-
кламных конструкций, площади информационных полей, техниче-
ских характеристик рекламных конструкций;

– принимает решение о целесообразности внесения изменений в 
схему размещения рекламных конструкций на территории города 
Коврова (далее – Схема);

– рассматривает возможность размещения рекламной конструкции 
с точки зрения соответствия места размещения нормам действующе-
го законодательства, в том числе градостроительным нормам и пра-
вилам, техническим регламентам, требованиям нормативных актов 
по безопасности дорожного движения, а также соответствия уста-
новки рекламной конструкции генеральному плану города Коврова 
и внешнему архитектурному облику;

– принимает решение о согласовании внесения изменений в Схему 
в части исключения либо добавления мест размещения рекламных 
конструкций, а также внесения иных изменений;

– принимает решение об отказе в согласовании внесения измене-
ний в Схему;

– дает ответы на поступающие обращения и предложения по ре-
зультатам заседания Комиссии;

– выносит поручение управлению строительства и архитектуры ад-
министрации г. Коврова о внесении изменений в Схему.

6. Комиссия имеет право:
– при рассмотрении вопроса по внесению изменений в Схему при-

глашать при необходимости на заседание Комиссии руководителей 
и должностных лиц структурных подразделений администрации г. 
Коврова, руководителей или представителей органа, отвечающего за 
охрану памятников и объектов культурного наследия Владимирской 
области.

 7. Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, 
определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об 
изменении ее состава. В случае отсутствия председателя его обязан-
ности исполняет заместитель председателя комиссии.

8. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем 
не менее половины численного состава Комиссии.

9. Решения на заседаниях Комиссии принимаются путем открыто-
го голосования большинства голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного 
голоса. При равенстве голосов решающим считается голос предсе-
дательствующего.

10. В случае отсутствия члена Комиссии в заседании принимает 
участие лицо, замещающее его по должности, с правом голоса.

11. Заседания Комиссии проводятся:
– по мере необходимости;
– по мере выдвижения предложений со стороны членов комиссии.
12. В состав Комиссии входят:
Председатель комиссии: Заместитель главы администрации по жи-

лищно-коммунальному хозяйству;
Заместитель председателя комиссии: начальник управления строи-

тельства и архитектуры администрации города Коврова;
Члены комиссии:
– представитель управления имущественных и земельных отноше-

ний администрации города Коврова (по согласованию);
– представитель управления строительства и архитектуры админи-

страции города Коврова (по согласованию);
– представитель управления правового обеспечения и финансо-

во-экономической безопасности администрации города Коврова (по 
согласованию);

– представитель управления городского хозяйства администрации 
города Коврова (по согласованию);

– представитель Совета народных депутатов города Коврова (по 
согласованию);

– представитель отдела муниципального контроля и технического 
надзора (по согласованию)

Секретарь комиссии назначается председателем Комиссии.
13. Члены комиссии и лица, приглашенные на заседания, извеща-

ются секретарем не позднее, чем за 1 день до дня проведения засе-
дания.

14. Обобщение и оформление документов и информации, необхо-
димой для работы Комиссии, ведет секретарь комиссии.

15. На заседаниях Комиссии принимаются решения, оформляемые 
протоколами в установленном Порядке. Протокол заседания ведет 
секретарь, а в его отсутствие – один из членов комиссии. Протокол 
заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии. Про-
токолы заседаний Комиссии хранятся у секретаря в делопроизвод-
стве Комиссии.

16. Решения Комиссии, принятые в ее компетенции, являются обя-
зательными для всех юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и иных физических лиц, размещающих наружную рекла-
му на территории города Коврова.

17. Решения Комиссии, выработанные в отношении предложений, 
замечаний и дополнений по Схеме, являются основанием для разра-
ботки Схемы.


