
                 

  

Приложение №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017 год 

Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах по результатам контрольных мероприятий 
 

№ 

п/п 
Наименование контрольного мероприятия 

Правоохранительный 

орган, в который 

направлены материалы 

по результатам 

контрольного 

мероприятия 

Основание 

передачи 

материалов 

Дата и номер 

исходящего 

письма  

Краткая 

информация о 

переданных 

материалах 

1 2 3 4 5 6 

1 

Проверка законности и результативности использования средств бюджетов городского 

поселения Видное и сельского поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на благоустройство территорий 

поселений, проводимого в рамках реализации подпрограммы «Благоустройство территории 

Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

2 

Проверка законности и результативности использования средств бюджетов городского 

поселения Видное и сельского поселения Развилковское, выделенных в виде межбюджетных 

трансфертов бюджету Ленинского муниципального района на мероприятия по проектированию, 

строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, обеспечению 

ремонтных работ дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов в целях безопасного движения, 

созданию парковочных мест на территории Ленинского муниципального района, проводимых в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории 

Ленинского муниципального района» муниципальной программы Ленинского муниципального 

района «Развитие дорожно-транспортного комплекса на 2015-2019 годы», с элементами аудита 

эффективности закупок товаров, работ, услуг 

Видновская городская 

прокуратура 

Соглашение о 

взаимодействии 

от 15.07.2015 

29.12.2017 № 613 

Акты по результатам 

контрольного 

мероприятия (по 2 

объектам) 

3 

Проверка законности и результативности (экономности и эффективности) использования 

средств бюджета Ленинского муниципального района и межбюджетных трансфертов 

поселений, передавших полномочия Ленинскому муниципальному району, выделенных на 

мероприятия: «Создание условий для вовлечения жителей Ленинского муниципального района 

в систематические занятия физической культурой и спортом», «Капитальный ремонт 

плоскостных спортивных сооружений на территории Ленинского муниципального района», 

проводимые в рамках реализации подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт в 

Ленинском муниципальном районе» муниципальной программы «Спорт Ленинского 

муниципального района на 2014-2018 годы 

Видновская городская 

прокуратура 

Требование от 

07.06.2017 
07.06.2017 № 188 

Акт по результатам 

контрольного 

мероприятия 

 



  

Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017 год 

ПЕРЕЧЕНЬ  

используемых стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации деятельности 

№ 

п/п 

Тип стандарта 

(СВМФК, СОД) 
Наименование стандарта Дата принятия 

1 2 3 4 

1 СВМФК 
«Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного бюджета» 

(СМФК-06) 
01.09.15 

2 СВМФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» (СМФК-05) 01.09.15 

3 СВМФК 
«Аудит в сфере закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд» (СМФК-

04) 
27.07.15 

4 СВМФК 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств» (СМФК-03) 

27.07.15 

5 СВМФК 
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 

(СМФК-02) 
27.07.15 

6 СВМФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СМФК-01) 01.04.15 

7 СОД «Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (СОД-02) 27.07.15 

8 СВМФК 
«Контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий» (СМФК-09) 
05.12.16 



9 СВМФК 
«Проведение совместных контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий» 

(СМФК-12) 
05.12.16 

10 СВМФК 
«Проведение экспертизы проекта решения Совета депутатов об исполнении 

бюджета» (СМФК-11) 
05.12.16 

11 СВМФК «Проведение и оформление результатов финансового аудита» (СМФК-10) 05.12.16 

12 СВМФК 
«Экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования» 

(СМФК-08) 
29.12.15 

13 СОД 
«Порядок организации методологического обеспечения деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального района Московской области» (СОД-01) 
27.07.15 

14 СВМФК 
«Общие правила проведения проверки управления и распоряжения муниципальным 

имуществом» (СМФК-07) 
01.09.15 

15 СОД 

«Организация взаимодействия Ревизионной комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области с Контрольно-счетной палатой Московской области, в 

том числе при проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий» 

01.11.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

к отчету о деятельности Ревизионной 

комиссии Ленинского муниципального 

района Московской области за 2017 год 

Перечень используемых методических материалов 

№ п/п Наименование методического материала Дата принятия 

1 2 3 

1 

Методические рекомендации по проведению контрольных процедур внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета «Годовая отчетность об 

исполнении бюджета» (МРФК-01) 

27.07.15 

2 

Методические рекомендации по проведению проверки главных администраторов 

доходов бюджета в части поступления средств от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований (МРФК-02) 

01.09.15 

3 

Методические рекомендации по проведению аудита эффективности 

использования средств бюджетов муниципальных образований, направленных на 

ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований 

Ленинского муниципального района Московской области (МРФК-03) 

28.03.16 

4 
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля) 
22.12.15 

 


