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Сборник основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района учрежден решением Зуевской районной Думы от 27.10.2009 № 10/56 



 

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается                                                

розничная продажа алкогольной                                                                                                   
продукции на территории Зуевского 

муниципального  района 
                                                                         

 
             В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425           

«Об определении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 

повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, а также определении органами местного 

самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции», администрация Зуевского района  Кировской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих 

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории Зуевского муниципального  района (далее – 

Перечень), согласно приложению № 1. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.03.2020  № 174 
г. Зуевка 



      2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для каждой 

организации и (или) объекта, указанных в Перечне (далее - границы 

прилегающих территорий),  согласно  приложению  № 2. 

      3. Для определения границ прилегающих территорий установить 

минимальное значение расстояния: 

       от детских, образовательных организаций – 25 метров; 

       от  медицинских организаций- 20 метров; 

       от  объектов спорта- 25 метров; 

       от вокзалов, аэропортов -  25 метров;  

       от иных мест массового скопления граждан, мест нахождения источников 

повышенной опасности, определенных органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации,  объектов военного назначения – 25 метров. 

     4. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных 

в Перечне, до границ прилегающих территорий определяется по радиусу 

(кратчайшее расстояние по прямой) от входа для посетителей на обособленную 

территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение), в котором расположены организации и (или) объекты, 

указанные в Перечне (при отсутствии обособленной территории) до входа  для  

посетителей  в  стационарный  торговый  объект. 

      При наличии нескольких входов для посетителей расчет проводится по 

радиусу от каждого входа с последующим объединением установленных 

прилегающих территорий. 

        В случае если организация, осуществляющая розничную продажу 

алкогольной продукции, и организации и (или) объекты, указанные в Перечне, 

находятся внутри одного здания, строения, прилегающая территория 

определяется от входных дверей объекта, указанного в Перечне, до ближайших 

входных дверей для посетителей организации, осуществляющей розничную 

продажу алкогольной продукции. 

           5.   Контроль за выполнением постановления возложить на  заместителя  

главы  администрации  района  по  экономике  и  финансам С.М.  Наговицину. 

          6.   Опубликовать постановление  в  Сборнике основных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Зуевского района и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Зуевского 

района Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 
Глава Зуевского района                                                                        А.Н. Кощеев                                                                               
 

 



                                                                       Приложение № 1 
                                                                        
                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                       постановлением  администрации 
                                                                 Зуевского района Кировской 
                                                                области от 23.03.2020 № 174 

                                                           

 
 Перечень организаций и (или) объектов, на прилегающих                   

территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Зуевского муниципального  района 

 
Зуевское городское поселение 

 
 

№ п/п Наименование организаций и 
объектов 

Адрес местоположения № схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа 
«Образовательный центр»                      

г. Зуевка Кировской области 

612412 Кировская 
область,            г. Зуевка, 

ул. Ст. Халтурина, 6; 
612412 Кировская 

область,          г. Зуевка, 
ул. Свердлова, 132;   
612412, Кировская 

область, 
г. Зуевка, ул. 

Исполкомовская, 174 

№1 

2 Кировское областное 
государственное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 

«Средняя школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов г. 

Зуевка» 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Куйбышева, 
3 

№2 

3 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования  
«Детский центр г. Зуевка 

Кировской области» 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, пл. Свердлова, 5 

№3 

4 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 

дополнительного образования  
«Детско-юношеская 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Восточная, 
16а 

№4 



спортивная школа г. Зуевка 
Кировской области» 

5 Стадион «Локомотив» Кировская область, г. 
Зуевка, ул. Свердлова,22 

№5 

6 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  
«Родничок» г. Зуевка 
Кировской области 

612410, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Торговая, 10 

№6 

7 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Колокольчик» г. Зуевка 

Кировской области 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. 
Восточная,18 

№7 

8 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  
«Дюймовочка» г. Зуевка 

Кировской области 

612410, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Куйбышева, 
4 

№8 

9 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  
«Улыбка» г. Зуевка Кировской 

области 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Кирова, 9а 

№9 

10 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 
«Сказка»    г. Зуевка 
Кировской области 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Свердлова, 
24 

№10 

11 Муниципальное учреждение 
«Управление образования 

Зуевского района Кировской 
области» 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, пл. Свердлова, 5 

№ 3 

12 Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств г. Зуевка Кировской 

области» 

612412, 
Кировская область, 

г. Зуевка, ул. Пушкина, д. 
5 

№11 

13 Кировское областное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Зуевская центральная 
районная больница» 

612412, Кировская 
область,             г. Зуевка, 
ул. Исполкомовская, д. 

109а 

№12 

14 ООО «Стоматология» 612412, Кировская №13 



(Стоматологический кабинет) 
 

область,        г. Зуевка, 
ул. Опалева,14 

15 ООО «Стоматология Диэлит» 
(Стоматологический кабинет) 

612412, Кировская 
область,         г. Зуевка, 

ул. Опалева,41 

№14 

16 Центр  семейной  медицины  
«Здоровье» 

612410, Кировская 
область,         г. Зуевка, 

ул. Победы, 2 

№15 

17 КОГПОБУ «Зуевский  
механико – технологический  

техникум» 

612410, Кировская 
область,          г. Зуевка, 

ул. Южная,16 

№16 

18 Железнодорожный вокзал, 
автостанция 

612410, Кировская 
область,           г. Зуевка, 

ул.2-Советская 

№17 

19 Площадь  перед зданием 
администрации Зуевского 
района Кировской области 

612412 Кировская 
область,            г. Зуевка, 

ул. Опалева,65 

№18 

 

                                                                           

Сунское сельское поселение 
 

№ п/п Наименование организаций и 
объектов 

Адрес 
местоположения 

№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение  
«Средняя 
общеобразовательная школа  
с. Суна Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская область, 
Зуевский район, 
с. Суна, 
ул. 
Коммунистическая, 
д.10 

№ 1 

2 Филиал «Начальная 
общеобразовательная школа  
д. Мусихи» муниципального 
казенного  
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа   
с. Суна Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская область, 
Зуевский район, 
д. Мусихи,  
ул. Торговая, д. 15 

№ 2 

3 Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

Кировская область,  
Зуевский район, 
с. Суна, 

№ 3 



«Сказка» с. Суна Зуевского 
района Кировской области 

ул. 
Коммунистическая, 
д.8 

4 Сунской фельдшерско -
акушерский пункт  

Кировская область, 
Зуевский район, 
с.Суна, ул.Ленина, 
д.15 

№ 4 

 

                                                                            

Зуёвское сельское поселение 
 

№ п/п Наименование организаций и 
объектов 

Адрес 
местоположения 

№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Основная 

общеобразовательная школа 
д. Зуи Зуевского района 

Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

д. Зуи, 
ул. Молодежная,  

д. 1а 

№ 1 

2 Зуёвский ФАП КОГБУЗ 
«Зуевская центральная 

районная больница» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

д. Зуи, 
ул. Молодежная, 

д. 10а 

№ 2 

 

   
 
 

Кордяжское сельское поселение 
№ п/п Наименование организаций и 

объектов 
Адрес 

местоположения 
№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа 
пос. Кордяга Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

пос. Кордяга, 
ул. Школьная,  

д. 10-А 

 
 

№1 

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа пос. Кордяга Зуевского 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

пос. Кордяга, 
ул. Ленина,  

 
 

№2 



района Кировской области» 
(дошкольная группа) 

д. 20 

3 Кордяжский ФАП Кировская обл., 
Зуевский район, 

пос. Кордяга, 
ул. Ленина, д. 20 

        
      № 3 

 
4 

Хмелевский ФАП Кировская обл., 
Зуевский район, 

С. Хмелевка, 
ул. Школьная, д. 6 

         
       №5 

 
 

                                                                             
 

Мухинское сельское поселение 
 

№ п/п Наименование организаций и 
объектов 

Адрес 
местоположения 

№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Основная 

общеобразовательная школа 
с. Мухино Зуевского района 

Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

с. Мухино, 
ул. Советская,  

д. 14 

№1 

    2. Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
общеразвивающего вида 
«Колокольчик» с.Мухино  

Кировская обл., 
Зуевский район, 
с.Мухино, 
ул.Комсомольская  
          д.5 

          № 2 

    3. Кировское областное 
государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Зуевская Центральная 
Больница» Мухинская 
амбулатория 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
с.Мухино 
ул.Советская д.12 

         № 3 

    4. Муниципальное казенное 
учреждение «Центр 
физкультуры и спорта 
с.Мухино Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
с.Мухино 
ул.Комсомольская 
д.2 а 

         № 4 

    5. Муниципальное казенное 
учреждение  
общеобразовательная школа 
с.Лема  Зуевского района 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
с.Лема, 
ул.Школьная д.4 

         № 5  



Кировской области 
    6. Лемский фельдшерско-

акушерский пункт  
Кировская обл, 
Зуевский район, 
с.Лема, 
ул.Советская д.7 

         № 6 

  7. Филиал начальной 
общеобразовательной школы  
с.Рябово  муниципального 
казенного учреждения средняя 
общеобразовательная школа 
с.Мухино 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
с.Рябово, ул. 
Кирова д.1 

        № 7 

  8. Рябовский фельдшерско-
акушерский пункт 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
с.Рябово , 
ул.Новая д.7 кв.1 

         № 8 

 
 
 
 

                                                                             
Семушинское сельское поселение 

 
№ 
п/п 

Наименование организаций 
и объектов 

Адрес 
местоположения 

№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная школа 
п.Семушино Зуевского 

района Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

п.Семушино, 
ул. Кирова,  

д. 1 

№1 

2 Спортзал Муниципального 
казенного 

общеобразовательного 
учреждения 

«Средняя 
общеобразовательная школа 
п.Семушино Зуевского 
района Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

п.Семушино, 
ул. Ленина,  

д. 6 

№2 

3 Отделение врача общей 
практики п.Семушино 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

п.Семушино, 
ул.Коммунистическая, 
д.13 

№3 



4 Фельшерско-акушерский 
пункт д.Ряхи 

 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

д.Ряхи 

№4 

5 фельшерско-акушерский 
пункт ст. Ардаши 

 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

ст.Ардаши, ул.Новая 
д.2 

№5 

6 филиалу «Начальная 
общеобразовательная школа 

ст.Ардаши»  
муниципального казенного 

общеобразовательного 
учреждения 

филиал «Основная 
общеобразовательная школа 

п.Семушино Зуевского 
района Кировской 

области»», 
 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

ст.Ардаши, ул.Новая 

№6 

7 Кировское областное 
государственное автономное 

учреждение социального 
обслуживания «Волчье-

Троицкий 
психоневрологический 

интернат» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

с.Волчье, 
ул.Школьная, д.8 

№7 

 
 
 

 
                                                                         
                                                                            

Октябрьское сельское поселение 
 
№ п/п Наименование организаций и 

объектов 
Адрес 
местоположения 

№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа 
п.Октябрьский Зуевского 
района Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
п.Октябрьский, 
ул.Ленина д.11 

№ 1 

2 Муниципальное дошкольное 
общеобразовательное 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

№ 2 



учреждение «Детский сад 
«Росинка» п.Октябрьский 
Зуевского района Кировской 
области 

п.Октябрьский, 
ул.Кирова д.3 

3 Интернат д.Городище 
Муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя  
общеобразовательная школа 
п.Октябрьский Зуевского 
района Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
д.Городище, 
ул.Полевая 1 

            № 3 

4 Муниципальное  казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
дополнительного обучения 
детей «Детская юношеская  
спортивная  школа г.Зуевка в 
п.Октябрьский» 

Кировская обл., 
Зуевский  район, 
п.Октябрьский, 
ул.Ленина д.13 

           № 4 

5 Муниципальное учреждение 
амбулатория п.Октябрьский 

Кировская обл., 
Зуевский  район, 
п.Октябрьский, 
ул.Дружбы д.2 

            № 2 

 
 

                                                                             
Соколовское сельское поселение 

 
№ п/п Наименование 

организаций и объектов 
Адрес 

местоположения 
№ схемы 

1 Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Соколовка 
Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
п.Соколовка, 
ул.Центральная, д.16 

№ 1 

2 КОГБУС «Зуевская 
ЦРБ» Соколовская 
амбулатория 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
п.Соколовка, 
ул.Центральная, д.27 

№ 2 

3 Муниципальное 
казенное дошкольное 
образовательное 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
п.Соколовка, 

№ 3 



учреждение детский 
сад «Ромашка» 

ул.Первомайская, д.1 

4 Филиал «Начальная 
общеобразовательная 
школа с.Коса» 
Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Соколовка 
Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
с.Коса, ул.Советская, 
д.8 
 

№ 4 

5 КОГБУС «Зуевская 
ЦРБ» Старковский 
ФАП 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
д.Старки, ул.Кирова, 
д.8 

№ 5 

6 Филиал «Начальная 
общеобразовательная 
школа д.Старки» 
Муниципальное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа п. Соколовка 
Зуевского района 
Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
д.Старки, ул.Кирова, 
д.13 

№ 6 

7 КОГБУС «Зуевская 
ЦРБ» Пасынковский 
ФАП 

Кировская обл., 
Зуевский р-н, 
д.Б-Пасынки, 
ул.Мира, д.11 

№ 7 

 
 
 

                                                                             
Сезеневское сельское поселение 

№ п/п Наименование организаций и 
объектов 

Адрес 
местоположения 

№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Основная 

общеобразовательная школа 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

с.Сезенево, 
ул. Новая,  

д. 2а 

№1 



с.Сезенево Зуевского района 
Кировской области» 

    2  КОГБУЗ «Зуевская 
центральная районная 

больница» ( Сезеневский 
ФАП) 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

с.Сезенево, 
ул. Новая,  

д. 2а 

№2 

3 КОГБУЗ «Зуевская 
центральная районная 

больница» 
(Рехинский (Мотоус) ФАП) 

Кировская 
область, Зуевский 
район, п.Мотоус, 
ул.Советская, 7 

№3 

4 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 

пос.Чепецкий Зуевского 
района Кировской области» 

Кировская обл., 
Зуевский район, 

пос.Чепецкий, ул. 
Железнодорожная, 

д. 11 

№4 

5 КОГБУЗ Зуевская ЦРБ 
Чепецкий ФАП 

Кировская обл., 
Зуевский район, 
пос.Чепецкий, 

ул. 
Железнодорожная, 

д. 11 

№5 

 

                                                                             
Косинское сельское поселение 

 
№ п/п Наименование организаций и 

объектов 
Адрес 

местоположения 
№ схемы 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Основная 

общеобразовательная школа 
п.Косино Зуевского района 

Кировской области» 

612425 Кировская 
обл., Зуевский 

район, 
п.Косино, 

ул. Кирова,  
д. 21 

№1 

    2  Муниципальное казенное 
дошкольное  образовательное 

учреждение  детский  сад 
«Родничок» п.Косино  

Зуевского  района  Кировской  
области 

612425 Кировская 
обл., Зуевский 

район, 
п.Косино 

ул. Свободы,  
д. 1 

№2 



3 Кировское  областное  
государственное  бюджетное  
учреждение  здравоохранения 

«Зуевская  центральная  
районная  больница»  

(Косинская  амбулатория) 

612425 Кировская 
обл., Зуевский 

район, 
п.Косино 

ул. Свободы,  
д. 52 

№3 

 

 



                                              Приложение  №2 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Зуевского района  Кировской  
области от                  №  

             Схема №1 границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
 средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»                 

г. Зуевка Кировской области 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. С. Халтурина, 6, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 
 

 
 
 

 

Условные обозначения: 

//  /  /  /  /  /  /   - территория объекта  
 
о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
 
 
 

           /------/ -    вход на территорию 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Схема №1 границ прилегающей территории к 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
 средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»                 

г. Зуевка Кировской области, 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка,                       

ул. Свердлова, 132, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции 

Условные обозначения: 

/ / / / / / / / /   - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ------/-    вход на территорию 

 



        

Схема №2 границ прилегающей территории к 

Кировскому областному государственному общеобразовательному 
бюджетному учреждению 

 «Средняя школа с углубленным изучением 
 отдельных  предметов г. Зуевка»  

расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 3,  
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

Условные 
обозначения: 

 /////////////// - территория объекта 
 
о о о о о о 
о о о о о о 
о о о о о о 

 - прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ------ / - вход на территорию 



    

Схема №3  границ прилегающей территории к 

Муниципальному  казенному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Детский центр г. Зуевка 

Кировской области», расположенному по адресу:                         
Кировская область, г. Зуевка, пл. Свердлова, 5, на которой не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

Условные обозначения: 

////////////////// - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ----- / - вход на территорию 

 



     

Схема № 4 границ прилегающей территории к 
Муниципальному казенному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа г. Зуевка Кировской области», 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка,                                  
ул. Восточная, 16а, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции 
 
 

 
 

Условные обозначения: 

 

/ / / / / / / / /  - территория объекта 

- прилегающая территория, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

 

/----------/ - вход на территорию
    

 

 



 

 

 

 

Схема 5 границ прилегающей территории 
к Стадиону «Локомотив», 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Свердлова, 22, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

//////////////// - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

           /-----/ - вход на территорию 



     

Схема №6 границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Родничок» 

 г. Зуевка Кировской области 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Торговая, 10,  
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 

Условные обозначения: 
 

/ / / / / / / / / /  - территория объекта  
 

 
 
- прилегающая территория, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

 

/----------/  - вход на территорию 

 

^ 

о о о о о о 
о о о о о о 
о о о о о о 



 

 
 
 

Схема №7 границ прилегающей территории к 

Муниципальному  казенному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Колокольчик» 

г. Зуевка Кировской области, 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Восточная, 18, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

  

Условные обозначения: 

/ / / / / /  - территория объекта 
 
о о о о о
о о о о о 
о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ------ / -  вход на территорию

 

 

 



 

        

Схема №8 границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Дюймовочка»  

г. Зуевка Кировской области, 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Куйбышева, 4, 

 на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

  

Условные обозначения: 

   / / / / / / / / / /   - территория объекта 
 
о
? 

о о о о 
о о о о о 

о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ------ / - вход на территорию 

 

 



     

Схема №9 границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Улыбка» 

г. Зуевка Кировской области, 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Кирова,9а, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 

Условные обозначения: 

/ / / / / / / / / / - территория объекта 

 

о о о о
с 

о
ео о о о о 

о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

 

/ ----- / - вход на территорию 

 

 



      

Схема №10 границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад «Сказка» г. Зуевка Кировской области, 

расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Свердлова,24 
 на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

                                     Условные обозначения: 

     / / / / / / / / /  -территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о
о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

       /-------/ - вход на территорию 

 



 

      

Схема №11 границ прилегающей территории к 

Муниципальному казенному учреждению дополнительного 
образования «Детская школа искусств 

 г. Зуевка Кировской области», 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Пушкина, д. 5 
 на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Условные обозначения: 

 - территория объекта 

- прилегающая территория, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

 

/ ------ /- вход на территорию 
 
 
 
  
 
 

  

/ / / / / 
     
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 



Схема №12 границ прилегающей территории к 

Кировскому областному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения  

«Зуевская центральная районная больница», 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка,  

ул. Исполкомовская, 109а, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 

 

Условные обозначения: 

/ / / / / 
     
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

- территория объекта 
 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная  продажа алкогольной продукции 

/ ------ / - вход на территорию 



 
            Схема №13 границ прилегающей территории к 

ООО «Стоматология» (Стоматологический кабинет) 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул.Опалева,14 

 на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Условные обозначения: 
 

/ / / / / 
     
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

- территория объекта 
 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная  продажа алкогольной продукции 

/ ------ / - вход на территорию 
 

    
 
    

                
 

 



       Схема №14 границ прилегающей территории к 
ООО «Стоматология Диэлит» (Стоматологический кабинет), 

        расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева,41, 
      на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные 

обозначения: 

      / / / / / / / / / /  - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о 
о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ------ / - вход на территорию 



 

                                                                                         

                                     Схема №17 границ прилегающей территории к                      
                           Железнодорожному вокзалу, автостанции, 
  расположенным по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. 2-я Советская, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

Условные обозначения: 

      // / / / / / / / -территория объект
  
о о о о о 
о о о о о 

о о о о о 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

 
/-----/ - вход на территорию 

 



    

Схема №15 границ прилегающей территории к 

                      Центру  семейной  медицины  «Здоровье», 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Победы,2, 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

  

Условные обозначения: 

 / / / / / / / /  - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о
о о о о о

» 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ------ / - вход на территорию 



   
 

 

Схема№ 18 границ прилегающей территории к 
Площади перед зданием Администрации Зуевского района  

Кировской области, 
расположенной по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева,65, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 

 

                                           Условные обозначения: 

 / / / / / / / /  - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о
о о о о о

» 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 

/ ----- / - вход на территорию 

 



                                                                      
                                Схема№16 границ прилегающей территории к 

КОГПОБУ «Зуевский механико -  технологический техникум»,  
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка, ул.  Южная,16,  

 на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        

 

 
Усло
вные 
обоз
наче
ния: 

 / / / / / / / /  - территория объекта 
 
о о о о о 
о о о о о
о о о о о

» 

- прилегающая территория, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

 
/-----------/ - вход на территорию



 

Схема №1 границ прилегающей территории к 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
 средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр»                 

г. Зуевка Кировской области, 
расположенному по адресу: Кировская область, г. Зуевка,                                          

ул. Исполкомовская, 174, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции 
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Схема №1 границ прилегающей территории к 
Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Основная общеобразовательная школа 

пос.Чепецкий Зуевского района Кировской области»», 
расположенному по адресу: Кировская область, Зуевский район, 

пос.Чепецкий, ул.Железнодорожная 11 на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Условные обозначения: 

//////// - территория школы 

О  О    »    »   •>   г 
»   О     О     »   /1     с 

- прилегающая территория на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

/ ----- /. вход на территорию школы 

 



Схема №2 границ прилегающей территории к 

КОГБУЗ Зуевская ЦРБ Чепецкий ФАП, расположенному 
по адресу: Кировская область, Зуевский район, 

пос.Чепецкий, ул.Железнодорожная 11 на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

Условные обозначения: 

/ / //////\ - территория ФАП 

- прилегающая территория на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 

/ ---- /. ВХОд на территорию ФАП 

 

 































                                                                       
 

Схема № 1границ прилегающей территории к   
 Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению  

«Средняя общеобразовательная школа  с. Суна  
Зуевского района Кировской области» 

расположенному по адресу:  Кировская область, Зуевский район, 
с. Суна, ул. Коммунистическая, д.10 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 
 
 

 
 

Условные обозначения: 
 

 - территория школы 
    
   - прилегающая территория на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
 
  /------/- вход на территорию школы 

                                                                      
 

                                                                                         



Схема  № 2 границ прилегающей территории к   
 Филиалу «Начальная общеобразовательная школа  

д. Мусихи» муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа   

с. Суна Зуевского района Кировской области» 
расположенному по адресу:  Кировская область, Зуевский район, 

            д. Мусихи, ул. Торговая, д. 15 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 
 
 
 

Условные обозначения: 
 

 - территория школы 
    
 - прилегающая территория на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
 

 
  /------/- вход на территорию школы 
 
 

                                                                       
 
 
 
 
 



Схема  № 3 границ прилегающей территории к   
  Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 

детский сад «Сказка» с. Суна Зуевского района Кировской области 
расположенному по адресу:  Кировская область, Зуевский район, 

    с. Суна, ул. Коммунистическая, д.8 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
 

 - территория школы 
    
 - прилегающая территория на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
 

 
  /------/- вход на территорию детского сада 
 
 
 
 
 

                                                                            
     
 
 
 
 



Схема  № 4 границ прилегающей территории к   
 Сунскому фельдшерско -акушерскому пункту 

расположенному по адресу:  Кировская область, Зуевский район, 
    с. Суна, ул. Ленина, д.15 

на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
 

 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
 

 - территория школы 
    
 - прилегающая территория на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
 

 
 /------/- вход на территорию фельдшерско -акушерского пункта 
 
 

 
 



 
 

О введении временных ограничений движения транспортных  
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, находящихся в ведении муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области,  
в весенний период 2020 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от  08.11.2007 № 257-ФЗ  «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской               

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»,  статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995            

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», на основании 

постановления  Правительства  Российской Федерации от 16.11.2009                      

№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими  перевозки  тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам Российской Федерации», Устава муниципального образования 

Зуевский муниципальный район  Кировской области, с целью  обеспечения  

сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования   местного 

значения, находящихся в ведении муниципального образования   Зуевский 

муниципальный район Кировской области (далее – автомобильные дороги), 

в период возникновения  неблагоприятных природно-климатических 

условий  в связи со снижением несущей способности конструктивных  

элементов  автомобильных  дорог,  вызванным  их переувлажнением,  

администрация Зуевского района   Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.03.2020  № 184 

г. Зуевка 



1. В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог в 

период весенней распутицы ввести с 26 апреля по 25 мая 2020 года 

временное   ограничение движения транспортных средств, следующих по 

автомобильным дорогам с превышением предельно допустимой нагрузки 

на ось транспортного средства (далее - временное ограничение движения). 

2. Утвердить предельно допустимые значения нагрузки на каждую 

ось транспортного средства в 2020 году согласно приложению. 

3.  Установить, что размер возмещения вреда,  причиняемого 

транспортными средствами, за проезд по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения  в период временного ограничения 

движения из расчета превышения предельно допустимых значений 

нагрузки на каждую ось транспортного средства определяется в 

соответствии с постановлением администрации Зуевского района 

Кировской области от  03.03.2016 № 144 «Об утверждении  Порядка 

расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов,  при движении по 

автомобильным дорогам общего пользования местного  значения 

муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 

области». 

4.  В соответствии с решением Зуевской районной Думы                                

от  24.12.2019  №1/46 «О бюджете муниципального образования Зуевский 

муниципальный район Кировской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» плата за возмещение вреда при проезде по 

автомобильным дорогам транспортных средств в период временного 

ограничения движения перечисляется в доходы районного бюджета по 

следующим реквизитам:  

получатель – УФК по Кировской области (администрация Зуевского 

района Кировской области),  л/с 04403007360,  ИНН получателя 

4309001046, КПП 430901001; 

расчетный счет № 40101810222020011001 Отделение Киров г. Киров, 

БИК банка 043304001; 



код бюджетной классификации 936 1 16 11064 01 0000 140 «Платежи, 

уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»,   ОКТМО по г. 

Зуевка 33614101. 

 5. Временное ограничение движения не распространяется на 

международные перевозки грузов, оформленные международной 

транспортной накладной CMR; на пассажирские перевозки автобусами, в 

том числе международные; на перевозки пищевых продуктов (продукты в 

натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в 

том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), 

бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), 

безалкогольные  напитки, жевательная резинка, а также продовольственное 

сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки), животных, 

кормов и кормовых добавок для животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для 

реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), опила для 

котельных, топливной щепы, торфа, каменного угля, семенного фонда, 

удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для 

ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных 

происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-

эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения; на транспортные средства, 

перевозящие гусеничную лесопожарную технику Кировского областного 

государственного специализированного автономного учреждения 

«Лесоохрана»; на транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба. 

6. Подрядной организации обществу с ограниченной 

ответственностью «Зуевская механизированная колонна»,  по согласованию 

с  отделением государственной инспекции безопасности дорожного 



движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Зуевский» (далее – ОГИБДД МО МВД России 

«Зуевский»), установить на автомобильных дорогах дорожные знаки и 

знаки дополнительной информации,  регламентирующие организацию 

движения транспортных средств при превышении предельно допустимых 

значений нагрузки на каждую ось транспортного средства. 

7. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Зуевский»: 

7.1. Осуществлять взаимодействие с администрацией района при 

проверке соблюдения пользователями автомобильных дорог весовых 

параметров транспортных средств. 

7.2. Организовать контроль за ограничением движения транспорта в 

соответствии с действующим законодательством применительно к  

нарушителям Правил дорожного движения и виновным в повреждении 

дорог  и дорожных сооружений. 

 8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,                     

физическим лицам в срок до 26 апреля 2020 года обеспечить завоз на                     

весенний период необходимого количества сырья, материалов,                              

оборудования. 

9.   Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению 

Пантюхина В.В. 

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте органов  местного самоуправления Зуевского района Кировской 

области. 

 
 
 Глава  Зуевского района                                                    А.Н. Кощеев  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 

                                                                      УТВЕРЖДЕНЫ 
 

                                                                     постановлением 
 администрации  

                                                                       Зуевского района  
Кировской области 

                                                                                        от 26.03.2020 № 184  

 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
нагрузки на каждую ось транспортного средства в 2020 году 

 

                                                                                   (тс) 

Допустимая нагрузка на каждую ось транспортного средства при 
одиночной оси двухосной тележке тележке с тремя и более осями 

не более 6,0 не более 5,0 не более 4,0 

__________ 

 



Об утверждении порядка проведения внутреннего муниципального 
финансового контроля и стандарта осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля  
 
 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Зуевский муниципальный район  

Кировской области администрация Зуевского района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения внутреннего муниципального 

финансового контроля согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Стандарт осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Зуевского района Кировской области от 20.01.2014 № 34 «О Порядке 

проведения внутреннего муниципального финансового контроля». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Начальника Управления финансов Зуевского района Шаклеину С.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию в Сборнике 

основных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Зуевского района. 

 

 

Глава Зуевского района                                                                                        А.Н.Кощеев 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУЕВСКОГО РАЙОНА 
 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.03.2020  № 185 

г. Зуевка 
 



Приложение №1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации Зуевского района 
Кировской области  
от 27.03.2020  № 185 

 

Порядок проведения внутреннего  
муниципального финансового контроля 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок проведения внутреннего муниципального финансового 

контроля в муниципальном образовании Зуевский муниципальный район 
Кировской области (далее - Порядок) устанавливает основания и порядок 
проведения проверок, ревизий и обследований в финансово-бюджетной 
сфере, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 
решения об их проведении, о периодичности их проведения, права и 
обязанности должностных лиц органа внутреннего муниципального 
финансового контроля, права и обязанности объектов контроля (их 
должностных лиц), в том числе по организационно-техническому 
обеспечению проверок, ревизий и обследований, осуществляемых 
должностными лицами органа внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

Органом внутреннего муниципального финансового контроля 
муниципального образования Зуевский муниципальный район Кировской 
области, является муниципальное учреждение «Управление финансов 
Зуевского района Кировской области» (далее - Управление финансов 
Зуевского района). 

1.2. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Управлением финансов Зуевского района на основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Кировской области и муниципальных правовых актов, 
регулирующих вопросы осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля, настоящего Порядка, а также в соответствии со 
стандартом, утверждаемым администрацией Зуевского района Кировской 
области (далее - администрация района). 

1.3. Предметом внутреннего муниципального финансового контроля 
является контроль: 

за соблюдением  положений правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к 
бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципальных учреждений; 

за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 
публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 



физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета, муниципальных контрактов; 

за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях 
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета 
Зуевского района Кировской области, а также в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 
(соглашений), заключенных в целях исполнения государственных 
(муниципальных) контрактов; 

за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) 
использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), 
в том числе отчетов о реализации муниципальных программ Зуевского 
района Кировской области, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из областного бюджета. 

в сфере закупок, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.4. Методами осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля являются ревизия, проверка, обследование (далее - 
контрольные мероприятия). 

1.4.1 Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки. 

1.4.2. Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 
1.4.3. Обследование представляет собой анализ и оценку состояния 

определенной сферы деятельности объекта контроля. 
Результаты обследования оформляются заключением. 
1.5. Должностным лицом, уполномоченным принимать решение о 

проведении проверки, ревизии и обследования, о периодичности их 
проведения, является начальник Управление финансов Зуевского района 
(лицо, исполняющее его обязанности). 

1.6. Должностными лицами Управления финансов Зуевского района, 
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль, 
являются: 

начальник Управления финансов Зуевского района; 
специалист, ответственный за организацию осуществления контрольных 

мероприятий Управления финансов Зуевского района; 
иные муниципальные служащие Управления финансов Зуевского 

района, уполномоченные на участие в проведении контрольного 
мероприятия в соответствии с приказом Управление финансов Зуевского 
района. 

1.7 Для проведения контрольных мероприятий могут быть привлечены 
иные муниципальные служащие администрации района в соответствии с 
распоряжением администрации района (по ходатайству начальника 
Управления финансов Зуевского района (лица, исполняющего его 
обязанности)). 

1.8. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
имеют право: 



допуска в помещения и на территорию объекта контроля, к документам, 
необходимым для проведения контрольного мероприятия, а также получения 
копий данных документов, заверенных в установленном порядке; 

запрашивать и получать от уполномоченных должностных лиц объекта 
контроля информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и 
устной формах, необходимые для проведения контрольного мероприятия; 

назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для 
проведения контрольных мероприятий; 

направлять объектам контроля акты, заключения, представления и 
(или) предписания; 

направлять финансовым органам (органам управления 
государственными внебюджетными фондами) уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения; 

осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях; 

обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному образованию Зуевский муниципальный 
район Кировской области нарушением бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

получать необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к 
государственным и муниципальным информационным системам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне, 
в объеме, необходимом для осуществления им полномочий по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 
установленных положениями статьи 269.2 Бюджетного кодекса  Российской 
Федерации; 

направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
обязаны: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности; 

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом 
Управление финансов Зуевского района; 

уведомлять руководителя объекта контроля о проведении контрольного 
мероприятия, о приостановлении, возобновлении и продлении контрольного 
мероприятия, об изменении состава лиц, уполномоченных на участие в 
проведении контрольного мероприятия; 



знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
объекта контроля (далее - представитель объекта контроля) с копией приказа  
и удостоверением на проведение выездной проверки (ревизии), с приказом о 
приостановлении, возобновлении и продлении срока проведения проверки 
(ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) группы, а также 
с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями) 

направлять объекту контроля акты, заключения, представления и (или) 
предписания; 

подготавливать уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

направлять копию уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения участнику бюджетного процесса, в отношении которого 
проводилась проверка (ревизия); 

осуществлять производство по делам об административных 
правонарушениях в пределах полномочий и в порядке, установленном 
законодательством об административных правонарушениях; 

при выявлении фактов совершения действия (бездействия) должностных 
лиц объекта контроля, содержащих признаки состава преступления, 
направлять в правоохранительные органы информацию о таких фактах и 
(или) документы и иные материалы, подтверждающие данные факты; 

направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.10. Должностные лица, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
уведомляют объект контроля о проведении контрольного мероприятия, о 
приостановлении, возобновлении и продлении контрольного мероприятия, 
об изменении состава лиц, уполномоченных на участие в проведении 
контрольного мероприятия, направляют запросы о представлении 
информации, документов и материалов, необходимых для проведения 
контрольного мероприятия, акты, заключения, подготовленные по 
результатам контрольных мероприятий, представления и (или) предписания в 
электронной форме, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или любым иным способом, обеспечивающим фиксацию даты его 
получения объектом контроля. 

1.11. Срок предоставления объектом контроля информации, документов 
и материалов устанавливается в запросе, исчисляется с даты получения 
запроса и не может быть менее двух рабочих дней. 

Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, 
заверенных объектом контроля 

1.12. Объекты контроля (их должностные лица) имеют право: 
получать информацию о проведении контрольного мероприятия, о 

приостановлении, возобновлении и продлении контрольного мероприятия, 
об изменении состава должностных лиц, уполномоченных на участие в 
проведении контрольного мероприятия, а также о результатах контрольного 
мероприятия путем получения акта, заключения; 



присутствовать при проведении контрольных мероприятий, 
проводимых в рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к теме и основным вопросам, подлежащим изучению в ходе 
проведения контрольного мероприятия 

представлять в Управление финансов Зуевского района возражения в 
письменной форме на акт, оформленный по результатам проверки (ревизии), 
в порядке, установленном настоящим Порядком; 

осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

1.13. Объекты контроля (их должностные лица) обязаны: 
выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 

1.5 настоящего Порядка; 
своевременно и в полном объеме представлять должностным лицам 

Управления финансов Зуевского района, указанным в пункте 1.6 настоящего 
Порядка, информацию, документы и материалы, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий; 

давать устные и письменные объяснения по вопросам, относящимся к 
теме контрольного мероприятия; 

обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, указанных в 
пункте 1.6 настоящего Порядка, к помещениям, территориям и к документам, 
необходимым для проведения контрольного мероприятия, предъявлять 
товары, результаты выполненных работ, оказанных услуг; 

создавать должностным лицам, уполномоченным на участие в 
проведении контрольного мероприятия, надлежащие условия для проведения 
контрольного мероприятия, в том числе по организационно-техническому 
обеспечению контрольного мероприятия, включая предоставление 
должностным лицам, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка, 
служебного помещения, оборудованного мебелью и обеспечивающего 
сохранность документов и материалов, и необходимых технических средств 
при наличии таких технических средств у объекта контроля, а также не 
препятствовать законной деятельности указанных лиц при исполнении ими 
своих служебных обязанностей; 

принимать меры по устранению обстоятельств, препятствующих 
проведению контрольного мероприятия; 

рассматривать требования, содержащиеся в представлении Управления 
финансов Зуевского района; 

своевременно и в полной мере исполнять предписания Управления 
финансов Зуевского района; 

1.14. Запросы о представлении информации, документов и материалов, 
предусмотренные настоящим Порядком, копии решений о приостановлении 
(возобновлении) проведения контрольного мероприятия, акты проверок и 
ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных 
обследований, представления и предписания вручаются представителю 
объекта контроля либо направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате 
его получения адресатом. (Ранее аналогичные нормы уже указаны, 
необходимо скоректировать) 



1.15. Срок представления информации, документов и материалов 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 
такой срок составляет не менее 2 рабочих дней. 

1.16. Документы, материалы и информация, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике и (или) 
копиях, заверенных в установленном порядке. 

1.17. Все документы, составляемые должностными лицами Управления 
финансов Зуевского района в рамках контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке. 
 

2. Основания проведения контрольных мероприятий 
 

2.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Управлением финансов Зуевского района путем проведения плановых и 
внеплановых контрольных мероприятий. Плановые контрольные 
мероприятия осуществляются на основании плана контрольной работы на 
очередной финансовый год. 

2.2. Составление плана контрольных мероприятий осуществляется 
Управлением финансов Зуевского района с соблюдением следующих 
условий: 

законности и периодичности проведения контрольных мероприятий; 
степени обеспеченности трудовыми ресурсами; 
реальности сроков проведения контрольных мероприятий, 

определяемых с учетом всех возможных временных затрат; 
наличия резерва времени для внеплановых контрольных мероприятий. 
2.3. Формирование плана контрольных мероприятий осуществляется в 

соответствии со стандартом осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля. 

2.4. План контрольных мероприятий утверждается Приказом 
Управления финансов Зуевского района в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых контрольных мероприятий. 

Должностное лицо Управления финансов Зуевского района, 
ответственное за организацию осуществления контрольных мероприятий, в 
срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому финансовому 
году, формирует планируемые контрольные мероприятия в программном 
комплексе «Финконтроль-СМАРТ». 

2.5. Изменения в план утверждаются приказом Управления финансов 
Зуевского района  на основании мотивированного обращения должностного 
лица, уполномоченного на осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля. 

2.6. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по 
мотивированным поручениям главы Зуевского района, начальника 
Управления финансов Зуевского района, обращениям органов прокуратуры и 
иных правоохранительных органов. Может сделать как в Кировском?) 
 

3. Порядок проведения контрольного мероприятия 



 
3.1. К процедурам проведения контрольного мероприятия относятся: 

назначение контрольного мероприятия; 
проведение контрольного мероприятия; 
реализация результатов контрольного мероприятия. 

3.2. Контрольное мероприятие назначается Удостоверением Управления 
финансов Зуевского района, подписанным начальником Управления 
финансов Зуевского района (лицом, исполняющим его обязанности), в 
котором указывается персональный состав должностных лиц, 
уполномоченных на участие в проведении контрольного мероприятия (с 
указанием руководителя контрольного мероприятия), тема контрольного 
мероприятия, полное наименование объекта контроля, проверяемый период, 
основания для проведения контрольного мероприятия и период его 
проведения. 

Если проведение контрольного мероприятия поручено одному 
должностному лицу, то оно является руководителем контрольного 
мероприятия. 

3.3. Начальник Управления финансов Зуевского района (лицо, 
исполняющее его обязанности) на основании мотивированного обращения 
лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 
принимает решение о приостановлении, возобновлении и продлении срока 
контрольного мероприятия, об изменении состава должностных лиц, 
уполномоченных на участие в проведении контрольного мероприятия, 
которое оформляется дополнением к Удостоверению. 

Формы Удостоверения и дополнений к нему устанавливаются 
стандартом осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

3.4. Контрольное мероприятие приостанавливается в случаях: 
наличия обстоятельств у объекта контроля, препятствующих 

проведению контрольного мероприятия, в том числе отсутствие или 
неудовлетворительное состояние бюджетного (бухгалтерского) учета, до их 
устранения; 

возникновения обстоятельств, по которым невозможно дальнейшее 
проведение контрольного мероприятия, в том числе по причине временной 
нетрудоспособности должностных лиц, уполномоченных на участие в 
проведении контрольного мероприятия. 

На время приостановления проведения контрольного мероприятия срок 
его проведения прерывается. 

3.5. Решение о приостановлении, возобновлении и продлении 
контрольного мероприятия, об изменении состава лиц, уполномоченных на 
участие в проведении контрольного мероприятия, направляется объекту 
контроля в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

3.6. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в 
отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных документов и иных 
документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 



них информации с учетом информации по письменным объяснениям, 
справкам и сведениям уполномоченных должностных лиц объекта контроля. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 
замеров, в том числе с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 
иных видов техники и приборов, включая измерительные приборы. 
Результаты проведенных контрольных действий по фактическому изучению 
деятельности объекта контроля оформляются соответствующим актом, 
форма которого устанавливается министерством. 

3.7. Проведение обследования определенной сферы деятельности 
объекта контроля. 

Обследование представляет собой анализ и оценку состояния 
определенной сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом 
начальника Управления финансов Зуевского района. 

3.7.1. При проведении обследования могут проводиться исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных 
видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

3.7.2. По результатам проведения обследования оформляется 
заключение, которое подписывается руководителем контрольного 
мероприятия, не позднее последнего дня срока проведения обследования. 
Заключение вручается (направляется) объекту контроля в соответствии с 
пунктом 1.14 настоящего Порядка. 

3.7.3. Срок ознакомления и подписания заключения руководителем 
объекта контроля составляет 5 рабочих дней со дня получения заключения 
объектом контроля. 

3.7.4. Объект контроля, в отношении которого проведено обследование, 
вправе представить в Управление финансов Зуевского района письменные 
возражения по фактам, изложенным в заключении, в соответствии с пунктом 
5.7 настоящего Порядка. 

3.7.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат 
рассмотрению начальником (лицом исполняющим его обязанности) 
Управления финансов Зуевского района в течение 20 рабочих дней со дня 
подписания заключения. 

3.7.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по 
результатам проведения обследования, начальник Управление финансов 
Зуевского района может назначить проведение внеплановой выездной 
проверки (ревизии). 

3.8Акт (заключение) должен содержать описание результатов 
контрольного мероприятия. 

В акте (заключении) также фиксируются факты непредставления, 
несвоевременного представления, представления в неполном объеме, 
искаженном виде объектом контроля документации и сведений 
(информации) и факты воспрепятствования доступу участников 
контрольного мероприятия на территорию или в помещение объекта 
контроля. 

3.8. Выводы по результатам проведения контрольного мероприятия, 
отраженные в акте (заключении), должны основываться на документальных 



и аналитических документах, достаточных для подтверждения результатов 
контрольного мероприятия. 

К основным документальным и аналитическим документам относятся: 
первичные учетные документы и бухгалтерские записи, отчетные и 
статистические данные, результаты встречных проверок и иных контрольных 
действий, проведенных в ходе контрольного мероприятия, заключения 
специалистов и экспертов, письменные разъяснения должностных лиц 
объекта контроля, материалы и информация, собранные непосредственно на 
объекте контроля. 

3.9. К акту (заключению) прилагаются заверенные объектом контроля 
копии документов, подтверждающих выявленные бюджетные нарушения, 
влекущие применение бюджетных мер принуждения, привлечение к 
административной и иной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.10. Акт (заключение) составляется в двух экземплярах по одному 
экземпляру для Управления финансов Зуевского района и объекта контроля и 
подписывается руководителем контрольного мероприятия. 

При проведении контрольных мероприятий по обращениям 
правоохранительных органов акт (заключение) составляется в трех 
экземплярах. 

3.11. Дата оформления акта (заключения) является датой окончания 
проведения контрольного мероприятия. 

3.12. Акт (заключение) направляется объекту контроля в течение двух 
рабочих дней со дня его оформления. 

3.13. При наличии возражений по акту (заключению) объект контроля 
представляет их в письменном виде в Управления финансов Зуевского 
района не позднее 7 календарных дней с даты получения акта (заключения). 

При этом к письменному возражению по акту (заключению) 
прилагаются документы (их копии, заверенные в установленном порядке) и 
иные сведения (информация), подтверждающие обоснованность возражений 
объекта контроля. 

Возражения по акту (заключению) приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия. 

3.14. Выводы, изложенные в акте (заключении), возражения по акту 
(заключению) и иные материалы контрольного мероприятия подлежат 
рассмотрению начальником Управления финансов Зуевского района (лицом, 
исполняющим его обязанности). 

3.15. В случае выявления бюджетных нарушений по результатам 
рассмотрения материалов контрольного мероприятия Управлением финансов 
Зуевского района в адрес объекта контроля направляются представления и 
(или) предписания в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3.16. Неисполнение объектом контроля предписания является 
основанием для обращения Управления финансов Зуевского района в суд с 
исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного бюджету 
Зуевского района. 



3.17. В случаях выявления бюджетного нарушения уполномоченным 
должностным лицом оформляется уведомление о применении бюджетных 
мер принуждения и направляется начальнику Управления финансов 
Зуевского района (лицу, исполняющему его обязанности) не позднее 60 
календарных дней после дня окончания контрольного мероприятия. 

3.18. Требования к оформлению и содержанию акта контрольного 
мероприятия, представления и предписания, уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения устанавливаются стандартом осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля. 

3.19. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 
признаков состава административных правонарушений должностными 
лицами, указанными в пункте 1.6 настоящего Порядка, возбуждаются дела об 
административных правонарушениях в порядке, установленном 
законодательством об административных правонарушениях. 

3.20. Управление финансов Зуевского района обеспечивает контроль за 
своевременностью и полнотой принятия мер по устранению выявленных 
нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, своевременностью 
возмещения объектом контроля ущерба, причиненного бюджету Зуевского 
района. 

3.21. Уполномоченное должностное лицо ежегодно составляет и 
направляет начальнику Управления финансов Зуевского района (лицу, 
исполняющему его обязанности) отчет о результатах проведения 
контрольных мероприятий. Форма отчета устанавливается стандартом 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля. 
 
 
 



Приложение №2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации Зуевского района 
Кировской области  
от__________ № _____ 

 
 

СТАНДАРТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля (далее - Стандарт) разработан в соответствии с частью 3 статьи 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с 
Порядком проведения внутреннего муниципального финансового контроля 
(далее - Порядок). 

1.2. Целью настоящего Стандарта является установление общих 
принципов, правил и процедур осуществления контрольной деятельности 
муниципальным учреждением «Управление финансов Зуевского района 
Кировской области (далее - Управление финансов Зуевского района) в 
рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее - 
контрольная деятельность), а также контроля качества контрольной 
деятельности. 

1.3. Этапы контрольной деятельности: 
планирование контрольных мероприятий; 
подготовка и назначение контрольного мероприятия; 
осуществление контрольного мероприятия; 
реализация результатов контрольных мероприятий. 

 
2. Планирование контрольных мероприятий 

 
2.1. План контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю (далее - План) представляет собой сводный перечень 
контрольных мероприятий, планируемых на очередной финансовый год. 

2.2. План формируется с учетом требований, установленных разделом 2 
Порядка, по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Стандарту. 

2.3. Формирование Плана включает осуществление следующих 
действий: 

- подготовку предложений в План; 
- составление Плана; 
- рассмотрение и утверждение Плана. 



2.4. Отбор контрольных мероприятий проводится с учетом анализа 
следующих факторов: 

- существенность и значимость темы контрольного мероприятия; 
- наличие информации о признаках нарушений в финансово-бюджетной 

сфере; 
- длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного 

контрольного мероприятия (в случае, если указанный период превышает 3 
года, данный критерий имеет наивысший приоритет); 

- исключение дублирования деятельности по контролю идентичных 
контрольных мероприятий, планируемых (проводимых) главными 
распорядителями бюджетных средств; 

- иные факторы, в том числе проведение реорганизации, ликвидации 
юридического лица. 

2.5. Выбор объектов контрольных мероприятий для включения в План 
осуществляется с учетом периодичности проведения контрольного 
мероприятия в отношении одного объекта по одной теме не более 1 раза в 
год. 

2.6. План должен формироваться таким образом, чтобы он был реально 
выполнимым и создавал условия для качественного выполнения 
планируемых мероприятий в установленные сроки. 

2.7. Наименование объекта контроля должно содержать полное и точное 
наименование объекта с указанием его организационно-правовой формы. 

2.8. Формирование Плана осуществляет должностное лицо Управления 
финансов Зуевского района, ответственное за организацию осуществления 
контрольных мероприятий.  

2.9. План контрольных мероприятий утверждается приказом 
Управления финансов Зуевского района в срок до 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых контрольных мероприятий. 

Должностное лицо Управления финансов Зуевского района, 
ответственное за организацию осуществления контрольных мероприятий, в 
срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому финансовому 
году, формирует планируемые контрольные мероприятия в программном 
комплексе «Финконтроль-СМАРТ». 

2.10. В текущем году в план контрольной работы могут вноситься 
изменения и дополнения, которые оформляются приказом Управления 
финансов Зуевского района. 

Включение в текущем году в годовой план дополнительных 
контрольных мероприятий производится, с возможным (одновременным) 
исключением каких-либо плановых контрольных мероприятий. 
 

3. Осуществление контрольного мероприятия 
 

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного 
мероприятия и оформление результатов контрольного мероприятия. 

3.2. Проведению контрольного мероприятия предшествует 
подготовительный этап контрольного мероприятия. На данном этапе 



изучаются законодательные и иные правовые акты по теме контрольного 
мероприятия, бюджетная и бухгалтерская (финансовая) отчетность и другие 
доступные документы, материалы, характеризующие деятельность объекта 
контроля, проводится анализ данных информационных систем в сфере 
бюджетных правоотношений, готовится программа, оформляется 
удостоверение на участие в проведении контрольного мероприятия. 

3.3. По результатам предварительного изучения темы и объектов 
контроля готовится программа проведения контрольного мероприятия, 
которая должна содержать предмет, тему контрольного мероприятия, полное 
наименование объекта контроля, перечень основных вопросов, подлежащих 
проверке, изучению, анализу и оценке в ходе контрольного мероприятия. 

3.4. Программа контрольного мероприятия подписывается 
руководителем контрольного мероприятия, ответственным за проведение 
контрольного мероприятия, и утверждается начальником Управления 
финансов Зуевского района (лицом, исполняющим его обязанности) до 
начала проведения контрольного мероприятия. 

3.5. Контрольное мероприятие проводится на основании плана 
контрольной работы и удостоверения Управления финансов Зуевского 
района (далее – Удостоверение), в котором указываются основания для 
проведения контрольного мероприятия, тема контрольного мероприятия, 
полное наименование объекта контроля, проверяемый период, персональный 
состав должностных лиц, уполномоченных на участие в проведении 
контрольного мероприятия (с указанием руководителя контрольного 
мероприятия), и срок проведения контрольного мероприятия. 

3.6. Удостоверение оформляется по примерной форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Стандарту. Удостоверения имеют сквозную 
нумерацию. 

Удостоверение подписывается начальником Управления финансов 
Зуевского района (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяется 
печатью. 

Дополнение к Удостоверению оформляется по примерной форме 
согласно Приложению №3 к настоящему Стандарту, в случаях 
установленных пунктом 3.5 Порядка.  

3.7. Формирование персонального состава должностных лиц для 
проведения контрольного мероприятия должно осуществляться таким 
образом, чтобы не допускалось возникновение конфликта интересов, 
исключались ситуации, когда личная заинтересованность сотрудника может 
повлиять на исполнение им должностных обязанностей в процессе 
проведения контрольного мероприятия. 

3.8. В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие 
должностные лица, состоящие в родственной связи с сотрудниками объекта 
контроля. Они обязаны заявить о наличии таких связей. К участию в 
контрольном мероприятии не привлекаются должностные лица Управления 
финансов Зуевского района, если они в проверяемом периоде были 
штатными сотрудниками объекта контроля. 

3.9. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и 
получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные 



знания, навыки и опыт, которыми не владеют должностные лица Управления 
финансов Зуевского района, к участию в проведении контрольного 
мероприятия могут привлекаться специалисты и эксперты других 
организаций, учреждений по согласованию с их руководителями. 

3.10. Проведение контрольного мероприятия осуществляется в 
соответствии с разделом 4 Порядка. 

3.11. При проведении контрольного мероприятия должностные лица, 
ответственные за проведение контрольного мероприятия, предъявляют 
Удостоверение представителю объекта контроля. 

3.12. Непосредственное проведение контрольного мероприятия 
заключается в совершении контрольных действий: 

по документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 
(бухгалтерского) учета, бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный 
период; 

по документальному и фактическому изучению законности всей 
совокупности совершенных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской отчетности; 

по анализу и оценке состояния определенной сферы деятельности 
объекта контроля. 

3.13. Контрольные действия могут проводиться сплошным или 
выборочным способом. 

Сплошной способ заключается в проведении контрольных действий в 
отношении всей совокупности фактов хозяйственной жизни, относящихся к 
соответствующему вопросу программы. 

Выборочный способ заключается в проведении контрольных действий в 
отношении части фактов хозяйственной жизни, относящихся к 
соответствующему вопросу программы. 

3.14. Ответственный исполнитель контрольного мероприятия 
самостоятельно принимает решение об использовании сплошного или 
выборочного способа проведения контрольных действий, при этом объем и 
состав выборки определяются таким образом, чтобы обеспечить возможность 
объективной оценки фактов хозяйственной деятельности объекта контроля 
по проверяемому вопросу программы. 

3.15. Руководитель контрольного мероприятия в ходе проведения 
контрольного мероприятия обеспечивает текущий контроль качества 
контрольной деятельности. 

В ходе текущего контроля качества контрольной деятельности 
осуществляется подтверждение обоснованности всех оценок и выводов, 
сделанных в ходе и по результатам выполнения контрольных действий, с 
подтверждением достаточными, надлежащими доказательствами. 

3.17. На основании мотивированного обращения руководителя 
контрольного мероприятия срок проведения контрольного мероприятия 
может быть продлен начальником Управления финансов Зуевского района 
(лицом, исполняющим его обязанности). Решение о продлении контрольного 
мероприятия оформляется в соответствии с требованиями, указанными в 



разделе 3 Порядка. 
3.18. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется 

рабочая документация в целях: 
- формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия; 
- подтверждения результатов контрольного мероприятия, в том числе 

фактов нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия; 

- подтверждения выполнения должностными лицами Управления 
финансов Зуевского района программы контрольного мероприятия; 

- обеспечения качества и контроля качества контрольного мероприятия. 
К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные 

материалы, получаемые от должностных лиц объекта контроля, других 
органов и организаций по запросам Управления финансов Зуевского района, 
а также документы (справки, расчеты и т.п.), подготовленные должностными 
лицами Управления финансов Зуевского района самостоятельно и иными 
специалистами на основе собранных фактических данных и информации. 

3.19. Результаты проверки, ревизии оформляются актом, который 
составляется в двух экземплярах по примерной форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Стандарту. Акт формируется в соответствии с 
требованиями, установленными пунктами 3.10 – 3.12 Порядка, с учетом 
требований, установленных к различным методам проведения контрольного 
мероприятия. 

3.20. Акт состоит из вводной и описательной частей. 
Вводная часть должна содержать следующие сведения: 

• место составления акта; 
• даты начала и окончания проведения контрольного мероприятия; 
• период, на который было приостановлено контрольное мероприятие; 
• номер и дата удостоверения; 
• тема контрольного мероприятия; 
• фамилии, инициалы и должности ответственных исполнителей с 
указанием руководителя контрольного мероприятия; 
• проверяемый период деятельности объекта контроля; 
• сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наименование 
объекта контроля, ведомственная принадлежность и наименование 
вышестоящего органа (при наличии), сведения об учредителе (при наличии), 
фамилии, инициалы и должности лиц объекта контроля, имевших право 
подписи финансовых и расчетных документов в ревизуемом (проверяемом) 
периоде и на момент проверки, период работы, телефоны, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины 
постановки на учет (КПП), основной регистрационный номер (ОГРН); 
• перечень и реквизиты всех лицевых счетов, открытых в Управлении 
финансов Зуевского района и в территориальном органе Федерального 
казначейства; 
• иные данные, характеризующие деятельность объекта контроля. 

Описательная часть акта должна содержать описание проведенной 
работы по всем вопросам, указанным в программе, и выявленных 



нарушений. 
3.21. Результаты обследования оформляются заключением по 

примерной форме согласно приложению № 5 к настоящему Стандарту 
формируется в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.7 
Порядка. 

При составлении заключения по результатам обследования должны быть 
обеспечены объективность, обоснованность, системность, четкость, 
доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения. 

3.22. При выявлении фактов нарушения бюджетного и иного 
законодательства описание выявленных нарушений в акте (заключении) 
должно содержать следующую обязательную информацию: 

- наименование статьи, пункта законодательных и иных нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены; 

- в чем эти нарушения выразились; 
- когда и за какой период эти нарушения совершены; 
- суммы выявленных нарушений. 
3.23. В случае если по проверенному вопросу программы контрольного 

мероприятия не выявлено нарушений и недостатков, в акте делается запись: 
«По данному вопросу нарушений и недостатков не выявлено». 

3.24. В акте (заключении) не допускаются: 
- выводы, предположения, факты, не подтвержденные 

соответствующими доказательствами; 
- ссылки на материалы правоохранительных органов и на показания, 

данные следственным органам должностными, материально-ответственными 
и иными лицами объекта контроля; 

- морально-этическая оценка действий должностных, материально-
ответственных и иных лиц объекта контроля; 

- помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления. 
3.25. Акт (заключение) составляется в двух экземплярах. 
При проведении контрольных мероприятий по обращениям 

правоохранительных органов акт составляется в трех экземплярах. 
3.26. Акт (заключение) имеет сквозную нумерацию страниц. 
3.27. Результаты проведенных контрольных действий по фактическому 

изучению деятельности объекта контроля оформляются соответствующими 
актами:  

результаты визуального осмотра оформляются актом визуального 
осмотра выполненных работ, соответствие выполненных работ условиям 
контрактов (договоров) по примерной форме согласно приложению № 6 к 
настоящему Стандарту;  

результаты контрольного обмера оформляются актом контрольного 
обмера выполненных работ, соответствие выполненных работ условиям 
контрактов (договоров) по примерной форме согласно приложению № 7 к 
настоящему Стандарту». 

3.28. Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного 
мероприятия, несут персональную ответственность за достоверность и 
объективность фактических данных, изложенных в акте (заключении) по 
результатам контрольного мероприятия. 



3.29. Материалы по проведенным контрольным мероприятиям должны 
содержать: 

- удостоверение Управления финансов Зуевского района; 
- программу проведения контрольного мероприятия; 
- акт, промежуточные акты, акты встречных проверок, справки 

должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, заключение, приложения, на которые есть ссылки в акте или 
заключении (при их наличии); 

- возражения по акту (при их наличии); 
- документы о выполнении отдельных контрольных действий; 
- запросы, направленные другим контрольным органам, экспертам и 

организациям, а также полученную от них информацию и документы (при их 
наличии); 

- иные документы, имеющие отношение к проведению контрольных 
мероприятий; 

- документы по реализации результатов материалов контрольных 
мероприятий.  

3.30. Материалы по проведенным контрольным мероприятиям 
комплектуются, учитываются и хранятся в установленном порядке. 
 

4. Реализация результатов контрольных мероприятий 
 

4.1. К процедуре реализации результатов контрольного мероприятия 
относится: 

рассмотрение начальником Управления финансов Зуевского района 
(лицом, исполняющим его обязанности) результатов контрольного 
мероприятия, отраженных в акте (заключении), и возражений объекта 
контроля по акту (заключению) (при наличии); 

составление и направление объекту контроля представления и (или) 
предписания; 

возбуждение дела об административном правонарушении при 
выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий признаков 
административных правонарушений; 

контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий, 
своевременностью и полнотой принятия мер по устранению выявленных 
нарушений бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

4.2. Выводы, содержащиеся в акте (заключении), возражения по акту 
(заключению) и иные материалы контрольного мероприятия по решению 
начальника Управления финансов Зуевского района могут рассматриваться с 
приглашением представителей объекта контроля, с участием руководителя 
контрольного мероприятия, ответственных исполнителей и иных 
специалистов. 

4.3. По результатам контрольного мероприятия в случае установления 
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
руководитель контрольного мероприятия составляет в течение 10 рабочих 



дней с даты подписания акта контрольного мероприятия составляет проект 
представления по примерной форме согласно приложению № 8 и (или) 
предписания по примерной форме согласно приложению № 9 к настоящему 
Стандарту и передает на рассмотрение начальнику Управления финансов 
Зуевского района (лицу, исполняющему его обязанности). 

4.4. Направленные по результатам контрольного мероприятия 
предписания являются обязательными для исполнения должностными 
лицами объекта контроля в срок, установленный в предписании. 

Направленные по результатам контрольного мероприятия представления 
являются обязательными для рассмотрения должностными лицами объекта 
контроля в срок, установленный в представлении. 

Невыполнение в установленный срок предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с законодательством. 

4.5. Объект контроля обязан направить в орган финансового контроля 
отчет об устранении нарушений и о принятии мер по устранению их причин 
и условий. 

4.6. С целью предупреждения и пресечения дальнейших нарушений и 
недостатков информация о результатах контрольных мероприятий 
направляется Управлением финансов Зуевского района учредителю и (или) 
главному распорядителю бюджетных средств. 

4.7. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 
признаков состава административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, должностные лица Управления 
финансов Зуевского района, участвующие в контрольном мероприятии, в 
соответствии со статьями 28.1, 28.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях составляют протокол об 
административном правонарушении. 

4.8. При производстве по делам об административных правонарушениях 
должностное лицо Управления финансов Зуевского района реализует с 
учетом компетенции полномочия, предоставленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, обеспечивает 
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, а 
также выявление причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений. 

4.9. Руководитель контрольного мероприятия в течение 3 дней после 
подписания акта (заключения), в котором отсутствуют нарушения, а также в 
течение 3 дней после подписания начальником (лицом, исполняющим его 
обязанности) Управления финансов Зуевского района представления и (или) 
предписания:  

Формирует отчет в электронном виде о результатах контрольного 
мероприятия в программном комплексе «Финконтроль-СМАРТ» по 
примерной форме согласно приложению № 10 к настоящему Стандарту; 

формирует дело в соответствии с установленной в Управлении финансов 
Зуевского района номенклатурой. 



4.10. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о 
признаках нарушений, относящихся к компетенции государственного органа 
(должностного лица), такие материалы направляются для рассмотрения в 
соответствующий государственный орган (должностному лицу). 

4.11. С целью применения бюджетных мер принуждения консультант по 
финансовому контролю Управления финансов Зуевского района готовит и 
оформляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения по 
форме согласно приложению № 11 к настоящему Стандарту, которое 
направляется начальнику Управления финансов Зуевского района.  

4.12. Содержание материалов контрольных мероприятий, как и других 
служебных документов, не подлежит разглашению. Разрешение на выдачу 
дела с материалами контрольного мероприятия третьим лицам может быть 
дано исключительно начальником Управления финансов Зуевского района 
(лицом, исполняющим его обязанности). 

4.13. Выемка документов из материалов контрольных мероприятий 
категорически запрещена, снятие копий и их передача внешним адресатам 
допускается только на основании их письменных запросов по согласованию с 
начальником Управления финансов Зуевского района (лицом, исполняющим 
его обязанности  

4.14. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности 
выполнения плана, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а 
также анализа информации о результатах проведения контрольных 
мероприятий консультант по финансовому контролю Управления финансов 
Зуевского района составляет отчет о результатах контрольной деятельности 
Управления финансов Зуевского района по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля по примерной форме согласно 
приложению № 12 к настоящему Стандарту.  

4.15. Допускается внесение дополнений и (или) изменений при 
оформлении примерных форм, установленных пунктами 2.2., 3.6., 3.19., 3.21., 
3.27., 4.3., 4.9., 4.11., 4.14. настоящего Стандарта.  

 



Приложение № 1 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления финансов 
Зуевского района 
__________    _____________________ 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

«___»  ________ 20__ г. 
 

ПЛАН 
контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю муниципального учреждения «Управление финансов 
Зуевского района Кировской области» 

на ______ год 
 

N 
п/п 

Наименование 
объекта контроля 

Тема 
контрольного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
проведения 

1     

2     

3     

…     

 
Исполнитель: 
Консультант по финансовому контролю 
Управления финансов Зуевского района        _________        _______________ 
                                                                           (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 
 



Приложение № 2 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65 Тел: 2-55-02, факс: 2-55-38  

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
 

от _____________ года   № ______ 
 

Поручается проведение контрольного мероприятия:  
Персональный состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия: 
Наименование объекта финансового контроля:  

 
Тема контрольного мероприятия:  

 
Проверяемый период:  
 
Основание проведения контрольного мероприятия:  
 
Срок проведения контрольного мероприятия: с _________ по_________ 

 

Начальник Управления финансов 
Зуевского района 

__________ 
(подпись, печать) 

______________ 
(расшифровка подписи) 

 
  

 Дата предъявления удостоверения руководителю объекта контроля 

  ________ 
 

__________ ______________________ 
 (дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 



Приложение № 3 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65 Тел: 2-55-02, факс: 2-55-38  

 

ДОПОЛНЕНИЕ К УДОСТОВЕРЕНИЮ 
от _______ № ______ 

 
от _____________ года   № ______

 
 

Проведение контрольного мероприятия: приостанавливается с 
/возобновляется с/ продлевается по_______ 
 
 
Проведение контрольного мероприятия поручается:  

 

Начальник Управления финансов 
Зуевского района  

__________ 
(подпись, печать) 

______________ 
(расшифровка подписи) 

 
  

 Ознакомлен руководитель объекта контроля: 

  ________ 
 

   __________ ______________________ 
 (дата)  (подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 4 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
 (Примерная форма) 

Экземпляр №     
 

А К Т  
 

_______________ 
(населенный пункт) 

 «___»_______20__года 

 
Основание для проведения контрольного мероприятия: номер и дата 

удостоверения, кем выдано, фамилии, инициалы и должности должностных 
лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, с указанием 
руководителя контрольного мероприятия, тема контрольного мероприятия, 
наименование объекта контроля, проверяемый период деятельности объекта 
контроля. 

  
 (дата начала проведения  контрольного мероприятия) 

1. Общие сведения об объекте финансового контроля (раздел) 
Сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наименование 

объекта контроля; ведомственная принадлежность и наименование 
вышестоящего органа (при наличии); сведения о лице, осуществляющем 
функции и полномочия учредителя (при наличии), фамилии, инициалы и 
должности лиц объекта контроля, имевших право подписи финансовых и 
расчетных документов в ревизуемом (проверяемом) периоде и на момент 
подписания акта, номера телефонов руководителя и главного бухгалтера, 
иные данные, характеризующие деятельность объекта контроля, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), номер и дата 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, код причины постановки на учет (КПП), основной 
регистрационный номер (ОГРН); перечень и реквизиты всех лицевых счетов, 
открытых в финансовых органах и в органах Федерального казначейства; 
иные данные, характеризующие деятельность объекта контроля. 

2 Вопрос контрольного мероприятия (раздел) 
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее (излагаются 

результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу). 
Информация о выявленных нарушениях, аналитических, плановых, 

расчетных, отчетных и др. показателях может отражаться в таблице по 
представленному образцу.  

Таблица №  п/п 
№ 
п/п 

Заголовок Заголовок 
подзаголовок подзаголовок 

1 2 3 4 
    



Согласно информации, представленной в таблице № п/п, объектом 
контроля…. 
Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту, в 
том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушение). 

 

Консультант по финансовому 
контролю Управления финансов 
Зуевского района  

 
 
 
 

 
Руководитель объекта контрольного 
мероприятия  
(уполномоченное лицо) 

_____________________________ 
(подпись расшифровка подписи)  

_____________________________ 
(подпись расшифровка подписи) 

   

 
 

Главный бухгалтер объекта 
контрольного мероприятия 
(уполномоченное лицо) 

  
_____________________________ 
(подпись расшифровка подписи) 

 
Акт проверки для ознакомления получен «___» _____________ 20___года 
 

/должность/  /подпись/  /расшифровка подписи/ 

Срок для ознакомления с актом проверки, подписания и предоставления 
возражений (при их наличии) установлен в количестве __ рабочих дней. 
 
Экземпляр акта проверки (кроме копий документов проверяемой 
организации) получен  «___» ______________ 20___года  
 

/должность/  /подпись/  /расшифровка подписи/ 

 
 
Акт (заключение) составлен в 2-х экземплярах: 
1 экз. – Управление финансов Зуевского района; 
2 экз. – Объект контрольного мероприятия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерна форма) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 

  «  »  20  г. 
место составления         

Обследование проведено в отношении   
 

 

(полное и сокращенное наименование объекта контроля) 
При проведении обследования осуществлен:   

 

 

(указывается сфера деятельности объекта контроля, анализ и оценка которой 
осуществлялась 

 

в ходе обследования (в соответствии с приказом о назначении обследования) 
в   

(наименование объекта контроля) 
Проверяемый период:   

 

Обследование назначено на основании   
 

Обследование проведено проверочной группой в составе:   
 

 

(должности, фамилии, инициалы) 
К проведению обследования привлекались эксперты   

 

 

(фамилии, инициалы) 

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию) 

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, 
 

составил  рабочих дней с  по  . 
Проведение обследования приостанавливалось (срок проведения обследования 

 

продлевался) с  по  на основании Удостоверения  
 

от «  »  20  г. №  
 

«  ». 

(указывается только в случае приостановления (продления срока) обследования) 

При проведении обследования проведено(а)   

(указывается исследование и (или) 
 

экспертиза, проведенные в рамках обследования  
 
 

с указанием объекта контроля, сроков проведения исследования и (или) экспертизы, лиц,  



 . 

их проводивших, иной информации) 

В ходе проведения обследования установлено   
 

 

(указываются необходимые сведения (характеристики) об объекте контроля 1, факты и 
информация, 

 

установленные по результатам обследования, с указанием документов и материалов, 
 . 

на основании которых они сделаны, в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов) 

Приложение: (перечисляются наименования документов, материалов, 
приобщаемые к заключению, в том числе фото-, видео-, аудиоматериалы) 
 
 
Должностное лицо,  
уполномоченное на проведение  
контрольного мероприятия 

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

 

 
 

                                                
1 Указываются необходимые сведения об объекте контроля: 
полное и сокращенное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, 

код организации по Реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса; 

ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона 
такого органа (при наличии); 

сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 
перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых 

счетов (включая счета, закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде) 
в органах Федерального казначейства; 

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в 
проверяемый период; 

иные данные, необходимые, по мнению руководителя проверочной группы, для полной 
характеристики объекта контроля. 



Приложение № 6 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

А К Т  №                               
визуального осмотра выполненных работ, 

соответствие выполненных работ условиям контрактов (договоров) 
 

_________                                                                                                  _________ 
(место проведения)                                                                                                                                                (дата проведения) 

 
проведен в ходе плановой (внеплановой) ревизии (проверки) на основании удостоверения 
от ___________ № ____________ в _______________________________________________ 
 
на объекте: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по муниципальному контракту (договору подряда) от_____ № _____ 
 

Комиссия в составе: 
на основании приказа руководителя от _________ № __________ 
от муниципального заказчика -  
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 

от подрядчика -  
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 

от строительного контроля –  
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 
в присутствии 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 

Визуальным осмотром установлено: 

№ 
п/п 

Шифр, 
наименован

ие 
расценки 

Наименование 
выполненных 

работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
по 

смете 
 

 

Количество 
по актам 

выполненн
ых работ, 

накладным 

Фактическ
ое наличие 

Отклонен. 
(+) завыш. 
(-) не вып. 

1 2 3 4  5 6 7 
        

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты осмотра, проведенного по видам выполненных работ, с номера ___ по номер 
___ комиссия подтверждает: 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись                                –  расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись                                –  расшифровка подписи) 

Осмотр   проведен   в   моем   присутствии,   с   результатами   ознакомлен   
_____________________________________________________________________________ 

(должность,              организация,                      подпись                      Ф.И.О.    ) 



Приложение № 7 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 
А К Т  №                               

контрольного обмера объемов выполненных работ, 
соответствие выполненных работ условиям контрактов (договоров) 

_________                                                                                                  _________ 
(место проведения)                                                                                                                                                (дата проведения) 

 
проведен в ходе плановой (внеплановой) ревизии (проверки) на основании удостоверения 
от ___________ № ____________ в _______________________________________________ 
 
на объекте: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
по муниципальному контракту (договору подряда) от_____ № _____ 
 

Комиссия в составе: 
на основании приказа руководителя от _________ № __________ 
от муниципального заказчика -  
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 

от подрядчика -  
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 

от строительного контроля –  
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 
в присутствии 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности,              организации,                                            Ф.И.О.    ) 

 

Контрольным обмером установлено: 
 

№ 
п/п 

Шифр, 
наименование 

расценки 

Наименование 
выполненных работ 

Ед. 
изм. 

Кол-во 
по смете 

 
 

Кол-во 
по актам 

форма 
№ КС-2 

Кол-во 
по 

контрольному 
обмеру 

Отклонен. 
(+) завыш. 
(-) не вып. 

1 2 3 4  5 6 7 
        
        

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Результаты обмеров, проведенных по видам выполненных работ, с номера ___ по номер 
___ и их осмотр комиссия подтверждает: 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись                                –  расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись                                –  расшифровка подписи) 

Осмотр   проведен   в   моем   присутствии,   с   результатами   ознакомлен   
_____________________________________________________________________________ 

(должность,              организация,                      подпись                      Ф.И.О.    ) 



Приложение № 8 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65 Тел: 2-55-02, факс: 2-55-38  

 
______________________________  

(кому) 
 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
 

от _____________ года   № ______ 
 

Муниципальное учреждение «Управление финансов Зуевского района 
Кировской области», рассмотрев результаты проверки (ревизии) 
________________________, отраженные в акте от _______________, 
информирует о следующих выявленных нарушениях: 
_______________________________о_________________________________ 
(указываются выявленные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

________________________________________________________________ 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, условий договоров (соглашений) о предоставлении 

________________________________________________________________ 
средств из бюджета, условий государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий  

_______________________________________________________________ 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей,  

________________________________________________________________. 
порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля)* 
С учетом изложенного, руководствуясь статей 269.2 и 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Управление финансов Зуевского района  
ТРЕБУЕТ: 
1. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений 
по: 
________________________________________________________________ 
(указание статей Бюджетного кодекса, иных нормативных правовых актов, пунктов договоров, соглашений, 

________________________________________________________________ 
государственных (муниципальных) контрактов, и т.д., требования, которых нарушены) 

 в срок до ____________. 
 
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, 
допустивших указанные нарушения. 

                                                
* те или иные нарушения указываются только в случае их выявления в ходе проверки (ревизии) 



Копию правового акта и информацию о принятых мерах с приложением 
копий документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, 
представить в Муниципальное учреждение «Управление финансов Зуевского 
района Кировской области» до ____________. 
 

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет административную 

ответственность должностных лиц в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 
Начальник Управления финансов 
Зуевского района  
(уполномоченное лицо) 

__________ 
(подпись, печать) 

______________ 
(расшифровка подписи) 

 
  



Приложение № 9 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65 Тел: 2-55-02, факс: 2-55-38  

 
______________________________  

(кому) 
 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
 

от _____________ года   № ______ 
 

Муниципальное учреждение «Управление финансов Зуевского района 
Кировской области», рассмотрев результаты проверки (ревизии) 
________________, отраженные в акте от __________,  
руководствуясь статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  
ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
Устранить нарушения _____________________________________________ 

(указание статей Бюджетного кодекса, иных нормативных правовых актов, договоров, 

________________________________________________________________ 
соглашений, государственных (муниципальных) контрактов, и других документов, требования, которых нарушены) 

в срок до ______________. 
Возместить в бюджет средства ________________________________ 

 (областного (местного) бюджета, субвенции, субсидии, иных межбюджетных  

________________________________________________________________, 
трансфертов, использованные с нарушением законодательства или нормативных правовых актов) 

в сумме _________ рублей до ____________ по следующим реквизитам: 
________________________________________________________________ 
 

Информацию об устранении нарушений с приложением копий 
документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений, 
представить в Муниципальное учреждение «Управление финансов Зуевского 
района Кировской области» до ____________. 
 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 20 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 270.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в случае неисполнения настоящего предписания о возврате 



средств в местный бюджет Управление финансов Зуевского района будет вынуждено 
обратиться в Арбитражный суд Кировской области о взыскании с Вас суммы ущерба, 
причиненного муниципальному образованию. 

 
Начальник Управления финансов 
Зуевского района  
(уполномоченное лицо) 

__________ 
(подпись, печать) 

______________ 
(расшифровка подписи) 

 



Приложение № 10 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 (Примерная форма) 

 ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 
    

Проверяющая организация:  

Тема контрольного мероприятия:  

Объект контроля:  

Проверяемый период: 

Исполнитель (руководитель) контрольного мероприятия:  
    

Наименование показателя 
Код 

строки 

Количествен
ный показа-

тель 

Суммовой 
показатель 

1 2 3 4 

Глава I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  1000     

Раздел 1. Количество проведенных контрольных 
мероприятий (единиц) 

1100     

ревизий 1110 0 Х 

в том числе:       

по плану 1111 0 Х 

по поручениям руководителей органов исполнительной власти 1112 0 Х 

по обращениям органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов 1113 

0 Х 

по обращениям граждан 1114 0 Х 

по прочим обращениям 1115 0 Х 

проверок и обследований 1120 0 Х 

в том числе:       

по плану 1121 0 Х 

по поручениям руководителей органов исполнительной власти 1122 0 Х 

по обращениям органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов 1123 

0 Х 

по обращениям граждан 1124 0 Х 

по прочим обращениям 1125 0 Х 

контрольных мероприятий, финансируемых из: 1130 0 Х 
областного бюджета 1131 0 Х 

местного бюджета 1132 0 Х 

иных источников 1133 0 Х 

Раздел 2. Информация об объеме проверенных средств 
(рублей) 

1200 Х 0,00 

областного бюджета , предоставленных ОИВ и  ГКУ* 1201 Х 0,00 

местного бюджета, предоставленных ОМС и МКУ * 1202 Х 0,00 

субсидий, предоставленных ГАУ и ГБУ * 1203 Х 0,00 

субсидий, предоставленных МАУ и МБУ * 1204 Х 0,00 

внебюджетных фондов* 1205 Х 0,00 

межбюджетных трансфертов  1206 Х 0,00 

других средств * 1207 Х 0,00 

Глава II. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ (РУБЛЕЙ) 

2000 0 0,00 

Раздел  1.  Нарушения бюджетного законодательства, 
имеющие признаки административных правонарушений 

2100 0 0,00 



нецелевое использование бюджетных средств  2101 0 0,00 

невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита  2102 0 0,00 

неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом 2103 0 0,00 

нарушение условий предоставления бюджетного кредита  2104 0 0,00 

нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 
трансфертов  

2105 0 0,00 

нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций  2106 0 0,00 

нарушение условий предоставления субсидий 2107 0 0,00 

нарушение порядка представления бюджетной отчетности  2108 0 0,00 

нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет 

2109 0 0,00 

нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) 
субсидий 

2110 0 0,00 

несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи  2111 0 0,00 

нарушение порядка принятия бюджетных обязательств  2112 0 0,00 

нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств  2113 0 0,00 

нарушение запрета на размещение бюджетных средств  2114 0 0,00 

нарушение сроков обслуживания и погашения государственного 
(муниципального) долга  2115 0 0,00 

нарушение порядка формирования государственного 
(муниципального) задания  

2116 0 0,00 

нарушение исполнения платежных документов и представления 
органа Федерального казначейства  2117 0 0,00 

нарушение порядка учета бюджетных обязательств, денежных 
обязательств 

2118 0 0,00 

невыполнение государственного (муниципального) задания 2119 0 0,00 

нарушение порядка учета бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств 2120 0 0,00 

Раздел  2.  Иные нарушения бюджетного законодательства   2200 0 0,00 
неэффективное использование денежных средств и нефинансовых 
активов   

2201 0 0,00 

неперечисление (неполное перечисление) средств в бюджет 2202 0 0,00 

нарушения указаний о порядке применения бюджетной 
классификации 

2203 0 0,00 

нарушения при исполнении бюджета по расходам 2204 0 0,00 

иные нарушения бюджетного законодательства  2205 0 0,00 

Раздел 3. Нарушения иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения  

2300 0 0,00 

при расходовании денежных средств 2301 0 0,00 

при использовании (выбытии) нефинансовых активов  2302 0 0,00 

при возмещении  расходов сверх установленных размеров (норм)  2303 0 0,00 

при приемке товаров, работ, услуг  2304 0 0,00 

иные нарушения  2305 0 0,00 

Раздел 4. Нарушения в государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждениях 

2400 0 0,00 

нарушения, имеющие признаки административных правонарушений 2401 0 0,00 

неправомерное использование средств субсидий бюджетным 
(автономным) учреждением 2402 0 0,00 

нарушения при использовании средств субсидий бюджетным 
(автономным) учреждением 2403 0 0,00 

иные нарушения в бюджетном (автономном) учреждении 2404 0 0,00 

Глава III. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА И 
СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (БЮДЖЕТНОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ (РУБЛЕЙ) 

3000 0 0,00 

Раздел 1. Нарушения правил ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета  

3100 0 0,00 

нарушения порядка ведения кассовых операций 3110 0 0,00 

нарушения порядка ведения бюджетного учета 3120 0 0,00 



из них:       

нарушения порядка ведения учета государственного 
(муниципального) имущества 3121 0 0,00 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 3130 0 0,00 

из них:       
 грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета 3131 0 0,00 

нарушения порядка ведения учета государственного 
(муниципального) имущества 3132 0 0,00 

Раздел 2. Нарушения правил составления бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности  

3200 0 0,00 

нарушения составления бюджетной отчетности 3210 0 0,00 

из них:       

нарушения при составлении отчетности о реализации 
государственных    (муниципальных) программ (продпрограмм) и 
государственных (муниципальных) заданий  

3211 

0 0,00 

нарушения составления бухгалтерской отчетности 3220 0 0,00 

из них:       

грубые нарушения правил предоставления бухгалтерской 
отчетности 

3221 
0 0,00 

Глава IV. НЕСУММОВЫЕ НАРУШЕНИЯ (ЕДИНИЦ) 4000 0 Х 
бюджетного законодательства, всего 4010 0 Х 

из них:       

невыполнение в установленный срок законного представления, 
предписания органа государственного (муниципального) 
финансового контроля 

4011 0 Х 

нарушение срока направления информации о результатах 
рассмотрения дела в суде  4012 0 Х 

гражданского законодательства  4020 0 Х 

трудового законодательства  4030 0 Х 

закона о бухгалтерском учете 4040 0 Х 

иные  4050 0 Х 

Глава V. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

5000     

Раздел 1.  Направлены предложения, информация, 
материалы (единиц) 

5100 0 Х 

объекту контроля 5110 0 Х 

учредителю объекта контроля, ГРБС 5120 0 Х 

Губернатору области, заместителю Председателя Правительства 
области 

5130 
0 Х 

главе муниципального образования  5140 0 Х 

правоохранительным органам  5150 0 Х 

гражданам 5160 0 Х 

прочим организациям 5170 0 Х 

Раздел 2. Меры, принятые уполномоченными органами по 
результатам контрольных мероприятий  

5200     

составлено протоколов об административной ответственности 
(единиц) 

5210 0 Х 

из них:       

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5211 0 Х 

уполномоченным органом внутреннего муниципального 
финансового контроля 5212 0 Х 

привлечено к административной ответственности должностных лиц 
(единиц) 

5220 0 Х 

из них:       

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5221 0 Х 

уполномоченным органом внутреннего муниципального 
финансового контроля 5222 0 Х 

назначено административное наказание в виде штрафа на 
должностных лиц  (рублей) 

5230 Х 0,00 



из них:       

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5231 Х 0,00 

уполномоченным органом внутреннего муниципального 
финансового контроля 5232 Х 0,00 

привлечено к административной ответственности юридических лиц 
(единиц) 

5240 0 Х 

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5241 0 Х 

назначено административное наказание в виде штрафа на 
юридических лиц (рублей) 

5250 Х 0,00 

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5251 Х 0,00 

Раздел 3. Меры, принятые объектами контроля по 
результатам контрольных мероприятий (единиц) 

5300     

принято правовых  актов 5310 0 Х 

привлечено к ответственности должностных лиц 5320 0 Х 

в том числе:       

освобождено от занимаемой должности  5321 0 Х 

привлечено к иной дисциплинарной ответственности  5322 0 Х 

привлечено к материальной ответственности 5323 0 Х 

Раздел 4. Меры, принятые вышестоящими органами по 
результатам контрольных мероприятий (единиц) 

5400     

принято правовых  актов 5410 0 Х 

привлечено к ответственности должностных лиц 5420 0 Х 

в том числе:       

освобождено от занимаемой должности  5421 0 Х 

привлечено к иной дисциплинарной ответственности  5422 0 Х 

привлечено к материальной ответственности 5423 0 Х 

    
* Пояснения к показателям аналогичным кодам строки:    
ОИВ - органы исполнительной власти    
ОМС - органы местного самоуправления    
ГКУ - государственные казенные учреждения    
ГАУ - государственные автономные учреждения    
ГБУ - государственные бюджетные учреждения    
МКУ - муниципальные казенные учреждения    
МАУ - муниципальные автономные учреждения    
МБУ - муниципальные бюджетные учреждения    
Внебюджетные фонды (фонд обязательного медицинского страхования, дорожные фонды и пр.)  
Другие средства - иные средства, не вошедшие в другие строки отчета    

    

 



Приложение № 11 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

ЗУЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Опалева, д. 65 Тел: 2-55-02, факс: 2-55-38  

______________________________  
(кому). 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о применении бюджетных мер принуждения 

 

от ___________ года    № ____ 
 

Настоящим уведомляем, что в ходе проверки 
________________________________________________________________, 
проведенной в ________ (акт от ____), установлен факт нецелевого 
использования бюджетных средств в сумме ___ (_______) рублей ___ коп. 

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации данное уведомление направляется в финансовый орган для 
принятия решения о применении бюджетных мер принуждения. 

 

Начальник Управления 
финансов Зуевского района 
(уполномоченное лицо)  

__________ 
(подпись, печать) 

 

______________ 
(расшифровка подписи) 

 

Решение финансового органа 
  

 -  бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из областного бюджета; 
 -  бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 

предоставленными из областного бюджета; 
    бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств областного 

бюджета; 
    приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций); 
    сокращение предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций); 
    отказать в применении бюджетных мер принуждения. 
 

Начальник Управления финансов 
Зуевского района  
(уполномоченное лицо) 

__________ 
(подпись, печать) 

______________ 
(расшифровка подписи) 

 



Приложение № 12 
к Стандарту 

осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 

 
(Примерная форма) 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального учреждения «Управление финансов Зуевского района 

Кировской области» 

по осуществлению внутреннего муниципального 
 финансового контроля 

за ____ год (полугодие) 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Количественный 

показа-тель 
Суммовой 
показатель 

1 2 3 4 

Глава I. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  1000     

Раздел 1. Количество проведенных контрольных 
мероприятий (единиц) 

1100     

ревизий 1110 0 Х 

в том числе:       

по плану 1111 0 Х 

по поручениям руководителей органов исполнительной власти 1112 0 Х 

по обращениям органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов 1113 

0 Х 

по обращениям граждан 1114 0 Х 

по прочим обращениям 1115 0 Х 

проверок и обследований 1120 0 Х 

в том числе:       

по плану 1121 0 Х 

по поручениям руководителей органов исполнительной власти 1122 0 Х 

по обращениям органов прокуратуры и иных 
правоохранительных органов 1123 

0 Х 

по обращениям граждан 1124 0 Х 

по прочим обращениям 1125 0 Х 

контрольных мероприятий, финансируемых из: 1130 0 Х 
областного бюджета 1131 0 Х 

местного бюджета 1132 0 Х 

иных источников 1133 0 Х 

Раздел 2. Информация об объеме проверенных средств 
(рублей) 

1200 Х 0,00 

областного бюджета , предоставленных ОИВ и  ГКУ* 1201 Х 0,00 

местного бюджета, предоставленных ОМС и МКУ * 1202 Х 0,00 

субсидий, предоставленных ГАУ и ГБУ * 1203 Х 0,00 

субсидий, предоставленных МАУ и МБУ * 1204 Х 0,00 

внебюджетных фондов* 1205 Х 0,00 

межбюджетных трансфертов  1206 Х 0,00 

других средств * 1207 Х 0,00 

Глава II. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЙ (РУБЛЕЙ) 

2000 0 0,00 



Раздел  1.  Нарушения бюджетного законодательства, 
имеющие признаки административных правонарушений 

2100 0 0,00 

нецелевое использование бюджетных средств  2101 0 0,00 

невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита  2102 0 0,00 

неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за 
пользование бюджетным кредитом 2103 0 0,00 

нарушение условий предоставления бюджетного кредита  2104 0 0,00 

нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных 
трансфертов  

2105 0 0,00 

нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций  2106 0 0,00 

нарушение условий предоставления субсидий 2107 0 0,00 

нарушение порядка представления бюджетной отчетности  2108 0 0,00 

нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет 

2109 0 0,00 

нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) 
субсидий 

2110 0 0,00 

несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи  2111 0 0,00 

нарушение порядка принятия бюджетных обязательств  2112 0 0,00 

нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения 
бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств  2113 0 0,00 

нарушение запрета на размещение бюджетных средств  2114 0 0,00 

нарушение сроков обслуживания и погашения государственного 
(муниципального) долга  2115 0 0,00 

нарушение порядка формирования государственного 
(муниципального) задания  

2116 0 0,00 

нарушение исполнения платежных документов и представления 
органа Федерального казначейства  2117 0 0,00 

нарушение порядка учета бюджетных обязательств, денежных 
обязательств 

2118 0 0,00 

невыполнение государственного (муниципального) задания 2119 0 0,00 

нарушение порядка учета бюджетных ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств 2120 0 0,00 

Раздел  2.  Иные нарушения бюджетного законодательства   2200 0 0,00 
неэффективное использование денежных средств и нефинансовых 
активов   

2201 0 0,00 

неперечисление (неполное перечисление) средств в бюджет 2202 0 0,00 

нарушения указаний о порядке применения бюджетной 
классификации 

2203 0 0,00 

нарушения при исполнении бюджета по расходам 2204 0 0,00 

иные нарушения бюджетного законодательства  2205 0 0,00 

Раздел 3. Нарушения иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения  

2300 0 0,00 

при расходовании денежных средств 2301 0 0,00 

при использовании (выбытии) нефинансовых активов  2302 0 0,00 

при возмещении  расходов сверх установленных размеров (норм)  2303 0 0,00 

при приемке товаров, работ, услуг  2304 0 0,00 

иные нарушения  2305 0 0,00 

Раздел 4. Нарушения в государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждениях 

2400 0 0,00 

нарушения, имеющие признаки административных правонарушений 2401 0 0,00 

неправомерное использование средств субсидий бюджетным 
(автономным) учреждением 2402 0 0,00 

нарушения при использовании средств субсидий бюджетным 
(автономным) учреждением 2403 0 0,00 

иные нарушения в бюджетном (автономном) учреждении 2404 0 0,00 

Глава III. НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА И 
СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (БЮДЖЕТНОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ (РУБЛЕЙ) 

3000 0 0,00 

Раздел 1. Нарушения правил ведения бухгалтерского 
(бюджетного) учета  

3100 0 0,00 

нарушения порядка ведения кассовых операций 3110 0 0,00 



нарушения порядка ведения бюджетного учета 3120 0 0,00 

из них:       

нарушения порядка ведения учета государственного 
(муниципального) имущества 3121 0 0,00 

нарушения порядка ведения бухгалтерского учета 3130 0 0,00 

из них:       
 грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учета 3131 0 0,00 

нарушения порядка ведения учета государственного 
(муниципального) имущества 3132 0 0,00 

Раздел 2. Нарушения правил составления бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности  

3200 0 0,00 

нарушения составления бюджетной отчетности 3210 0 0,00 

из них:       

нарушения при составлении отчетности о реализации 
государственных    (муниципальных) программ (продпрограмм) и 
государственных (муниципальных) заданий  

3211 

0 0,00 

нарушения составления бухгалтерской отчетности 3220 0 0,00 

из них:       

грубые нарушения правил предоставления бухгалтерской 
отчетности 

3221 
0 0,00 

Глава IV. НЕСУММОВЫЕ НАРУШЕНИЯ (ЕДИНИЦ) 4000 0 Х 
бюджетного законодательства, всего 4010 0 Х 

из них:       

невыполнение в установленный срок законного представления, 
предписания органа государственного (муниципального) 
финансового контроля 

4011 0 Х 

нарушение срока направления информации о результатах 
рассмотрения дела в суде  4012 0 Х 

гражданского законодательства  4020 0 Х 

трудового законодательства  4030 0 Х 

закона о бухгалтерском учете 4040 0 Х 

иные  4050 0 Х 

Глава V. ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

5000     

Раздел 1.  Направлены предложения, информация, 
материалы (единиц) 

5100 0 Х 

объекту контроля 5110 0 Х 

учредителю объекта контроля, ГРБС 5120 0 Х 

Губернатору области, заместителю Председателя Правительства 
области 

5130 
0 Х 

главе муниципального образования  5140 0 Х 

правоохранительным органам  5150 0 Х 

гражданам 5160 0 Х 

прочим организациям 5170 0 Х 

Раздел 2. Меры, принятые уполномоченными органами по 
результатам контрольных мероприятий  

5200     

составлено протоколов об административной ответственности 
(единиц) 

5210 0 Х 

из них:       

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5211 0 Х 

уполномоченным органом внутреннего муниципального 
финансового контроля 5212 0 Х 

привлечено к административной ответственности должностных лиц 
(единиц) 

5220 0 Х 

из них:       

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5221 0 Х 

уполномоченным органом внутреннего муниципального 
финансового контроля 5222 0 Х 



назначено административное наказание в виде штрафа на 
должностных лиц  (рублей) 

5230 Х 0,00 

из них:       

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5231 Х 0,00 

уполномоченным органом внутреннего муниципального 
финансового контроля 5232 Х 0,00 

привлечено к административной ответственности юридических лиц 
(единиц) 

5240 0 Х 

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5241 0 Х 

назначено административное наказание в виде штрафа на 
юридических лиц (рублей) 

5250 Х 0,00 

уполномоченным органом внутреннего государственного 
финансового контроля 5251 Х 0,00 

Раздел 3. Меры, принятые объектами контроля по 
результатам контрольных мероприятий (единиц) 

5300     

принято правовых  актов 5310 0 Х 

привлечено к ответственности должностных лиц 5320 0 Х 

в том числе:       

освобождено от занимаемой должности  5321 0 Х 

привлечено к иной дисциплинарной ответственности  5322 0 Х 

привлечено к материальной ответственности 5323 0 Х 

Раздел 4. Меры, принятые вышестоящими органами по 
результатам контрольных мероприятий (единиц) 

5400     

принято правовых  актов 5410 0 Х 

привлечено к ответственности должностных лиц 5420 0 Х 

в том числе:       

освобождено от занимаемой должности  5421 0 Х 

привлечено к иной дисциплинарной ответственности  5422 0 Х 

привлечено к материальной ответственности 5423 0 Х 

    
* Пояснения к показателям аналогичным кодам строки:    
ОИВ - органы исполнительной власти    
ОМС - органы местного самоуправления    
ГКУ - государственные казенные учреждения    
ГАУ - государственные автономные учреждения    
ГБУ - государственные бюджетные учреждения    
МКУ - муниципальные казенные учреждения    
МАУ - муниципальные автономные учреждения    
МБУ - муниципальные бюджетные учреждения    
Внебюджетные фонды (фонд обязательного медицинского страхования, дорожные фонды и пр.)  
Другие средства - иные средства, не вошедшие в другие строки отчета    

    

    

   

Руководитель:    

  _______________ 

 

   

   

Исполнитель:   

  _______________ 

 


