
 

 

Приложение 3 

к Порядку 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового контроля 

 

по состоянию на "___" _______ года  Коды 

 Дата  

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Химки Московской области, главного 

администратора доходов бюджета городского округа 

Химки Московской области, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета 

городского округа Химки Московской области 

________________________________________________ 

Глава  

по БК 

 

Наименование бюджета: 

 ________________________________________ 

по 

ОКТМО 

 

Периодичность: полугодовая   

Наименование структурного подразделения, 

ответственного за выполнение внутренних бюджетных 

процедур 

_________________________________________________ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сведения 

о количестве контрольных действий, результаты которых внесены в журналы (журнал) учета результатов внутреннего 

финансового контроля, нарушений, выявленных при проведении внутреннего финансового контроля методами 

самоконтроля, 

контроля по уровню подчиненности, смежного контроля, контроля по подведомственности в отношении бюджетных 

процедур, включенных в карту внутреннего финансового контроля 
 

 

 

N п/п Наименование внутренней бюджетной процедуры (операции) ______________________________________________________________________ 

Количество 

контрольных 

действий в 

ходе 

самоконтроля 

Количество 

выявленных 

недостатков 

(нарушений) в 

ходе 

самоконтроля 

Количество 

контрольных 

действий в ходе 

контроля по 

уровню 

подчиненности 

Количество 

выявленных 

недостатков 

(нарушений) в 

ходе контроля 

по уровню 

подчиненности 

Количество 

контрольных 

действий в 

ходе смежного 

контроля 

Количество 

выявленных 

недостатков 

(нарушений) 

в ходе 

смежного 

контроля 

Количество 

контрольных 

действий, 

проведенных в 

ходе контроля 

по 

подведомствен

ности, в 

отношении 

внутренних 

бюджетных 

процедур, 

включенных в 

карту 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Количество 

выявленных 

недостатков 

(нарушений) в 

ходе контроля 

по 

подведомственн

ости, в 

отношении 

внутренних 

бюджетных 

процедур, 

включенных в 

карту 

внутреннего 

финансового 

контроля 

Количество материалов, 

направленных в 

ЦИОГВ 

Московской 

области, 

уполномоченны

й на 

осуществление 

внутреннего 

государственно

го финансового 

контроля 

правоохрани

тельные 

органы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Итого:          



 

Сведения 

о количестве проверок, нарушений, выявленных при проведении внутреннего финансового контроля методом 

контроля по подведомственности (посредством проведения плановых, внеплановых проверок) 

N 

п/п 

Наименование 

подведомственного 

распорядителя, 

получателя, 

администратора, 

администратора 

бюджетных средств, 

администратора 

источников 

финансирования 

дефицита бюджета 

Количество плановых 

проверок, в том числе  

Количество 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

по 

результатам 

плановых 

проверок 

Количество 

внеплановых 

проверок, в том числе 

Количество, 

выявленных 

нарушений 

(недостатков) 

по 

результатам 

внеплановых 

проверок 

Количество материалов, 

направленных в 

выездных камеральных выездных камеральных ЦИОГВ МО, 

уполномоченный 

на 

осуществление 

внутреннего 

государственного 

финансового 

контроля 

правоохран

ительные 

органы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Итого:         

 

Руководитель структурного подразделения, 

ответственного за выполнение внутренних 

бюджетных процедур 

__________________    _________ _____________________ 

(должность)     (подпись) (расшифровка подписи) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о результатах внутреннего финансового контроля 

по состоянию на "____" ____________ _______ г. 

 

 

 

 

по состоянию на "___" _______ года  Коды 

 Дата  

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

городского округа Химки Московской области, главного 

администратора доходов бюджета городского округа 

Химки Московской области, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета  

городского округа Химки Московской области 

_________________________________________________ 

Глава  

по БК 

 

Наименование бюджета: 

 ________________________________________________ 

по 

ОКТМО 

 

Периодичность: 

______________________________________________ 

  

 Единица измерения: 

 _____________________________________руб.  

  

Наименование структурного подразделения, 

ответственного за выполнение внутренних бюджетных 

процедур 

_________________________________________________ 

по ОКЕИ 383 

 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель структурного подразделения, 

ответственного за выполнение внутренних 

бюджетных процедур  

 

_________________________  _____________________________ 

(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

"_____" ________________ г. 
 


