
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ» 
 

Финансовый орган Костомукшского городского округа 
  

ПРИКАЗ 
 

 
      от  01 июня    2015 года                                                                        № 16 -од 
 
 
Об утверждении форм ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения  
муниципальных нужд 
Костомукского городского округа 
               
 
 В соответствии с Регламентом проведения ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Костомукского городского округа, утвержденного приказом 
руководителя финансового органа от 20.03.2014г. № 12-од приказываю: 
 1.Утвердить формы по проведению ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд Костомукского городского округа (прилагаюся). 
 2.Разметить приказ на официальном сайте муниципального образования «Костомукшский 
городской округ»  http://www.kostomuksha-city.ru.  

 
 

 
Руководитель 
Финансового органа                      Т.М.Архипова 
 
 

 
 



Приложение № 1                  к 
приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 
Заключение 

на разногласия (наименование учреждения, организации) от ________ №___ к  акту  
проверки от ________ №____ по вопросу (указывается тема проверки) 

 
№п.п. Редакция акта проверки Разногласия 

учреждения  
Заключение   

   Указывается: 
а) Редакция акта проверки 
остается без изменений, так как 
разногласия носят 
пояснительный характер и не 
опровергают  фактов, 
изложенных в акте проверки. 
Дополнительно указываются 
основания изложения акта 
именно в такой редакции (со   
ссылкой на нормативные 
документы); 
б) С учетом представленных 
дополнительно документов в 
редакцию акта проверки 
вносятся изменения:  (указать 
какие изменения) 

 
 
 Проверяющий________________________   ______________     _______________________ 
                                                                должность                                      подпись                                               Ф.И.О. 
 
Согласовано: 
Начальник ОКиБУ     



 
Приложение № 2 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель финансового органа  

________________________ 
«____»_____________200__ г. 

 
 
 

Краткие выводы 
по акту проверки от ____________ №____  (указывается наименование организации и 

наименование проверки) 
 

№п/п Выявленные нарушения, недостатки Сумма (руб.) 
   
 Всего:  

 
 
 
Проверяющий________________________   ______________     _______________________ 
                                                                должность                                      подпись                                               Ф.И.О. 
        
 
Согласовано: 
Начальник ОКиБУ     
 



 
Приложение № 3 

к приказу руководителя финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель финансового органа  
___________________________  
«____» _______________ 200_ г. 

 
Заключение 

на мероприятия  (указывается наименование организации)  по устранению нарушений, выявленных проверкой (указывается 
тематика проверки) (акт от _____________ №___) 

 
№п/п Выявленные нарушения, 

недостатки 
Сумма 

установленного 
нарушения 

(руб.) 

Сумма 
нарушения, 
подлежащая 
устранению, 
возмещению 

(руб.) 

Мероприятия по 
устранению нарушений 

 Заключение Устранено 
нарушений 
на сумму 

(руб.) 

    Письмо от ________№____  
 

 

 
Проверяющий________________________   ______________     _______________________ 
                                                                должность                                      подпись                                               Ф.И.О. 

 
 

Согласовано: 
Начальник ОКиБУ              



 

 

Приложение № 4         

                     к приказу руководителя 
финансового органа 

от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 

 

 
(руководитель объекта контроля (объект 

контроля)) 
 

(адрес объекта контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Финансовым органом Костомукшского городского округа в соответствии с поручением 
руководителя финансового органа (лица, его замещающего) 
 

от ______________________20__  года  №  , в период с   
 

 по  в отношении  , 
(наименование объекта проверки) 

проведена плановая (внеплановая) проверка   . 
(тема проверки) 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок: 

1 Содержание нарушения  
 Нарушение в денежном 

выражении 
графа заполняется при возможности 

денежного выражения нарушения 
 Дата (период) 

совершения нарушения 
 

 Нарушенные положения 
нормативных правовых актов 

(со ссылками на 
соответствующие пункты, 

части, статьи) 

 

 документы, подтверждающие 
нарушение 

 

 
2 Содержание нарушения  
 Нарушение в денежном 

выражении 
графа заполняется при возможности 

денежного выражения нарушения 
 Дата (период) 

совершения нарушения 
 

 Нарушенные положения 
нормативных правовых актов 

(со ссылками на 
соответствующие пункты, 

части, статьи) 

 

 документы, подтверждающие 
нарушение 

 



 

 

 

Финансовый орган Костомукшского городского округа в соответствии с пунктом 3 части 
27 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, 
пунктом 22 Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Костомукского городского округа, утвержденного приказом 
руководителя финансового органа от 20.03.2014г. № 12-од  

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т  
 

указываются требования об устранении выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок; 

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать 
Финансовый орган Костомукшского городского округа до 
 

“  ”  20  года (или не позднее  дней с даты исполнения Предписания). 
Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную 

ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в 
суде.  

Руководитель 
финансового органа (лицо, его 
замещающее)    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 



Приложение № 5 
к приказу руководителя финансового органа 

от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 

 
Сведения 

о проведенных проверках и о реализации материалов проверок  
за __________ 

 
№ Наименование 

проверенной 
организации 

Тема 
проверки 

Дата 
и 

номер 
акта 

Основные 
нарушения 

Реализация материалов  проверок 
направлены 

письма, 
проведены 
совещания 

срок 
исполнения 

получены 
ответы 

Сумма нарушений, тыс.руб. 
установлено подлежит 

возмещению, 
устранению 

возмещено, 
устранено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           
2           
3           
4          - 
 
 
 
Проверяющий ________________________   ______________     _______________________ 
                                                                должность                                      подпись                                               Ф.И.О. 
          
 
 
 
 



Приложение № 6 
к приказу руководителя 

финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 
Журнал регистрации поручений на проведение проверки 

 
Номер 

поручения 
ФИО 

специалиста, 
которому 

поручается 
провести 
проверку 

Срок 
проведения 
проверки 

Наименование 
организации в 

которой проводится 
проверка 

Тема (вопросы) 
проверки 

1 2 3 4 5 

 



Приложение № 7 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 16-од 

 
 

Журнал регистрации актов проверок 
 

№ п/п Номер акта 
проверки  

(№ по порядку – 
последние две цифры 

года в котором проведена 
проверка) 

Дата Название 
проверки 

Основание 
проверки 
(Указывается  
номер и дата 
поручения 
начальника 

финансового 
органа о 

проведении 
проверки) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 



Приложение № 8 
к приказу 
руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 
16-од 

Опись 
документов, находящихся в деле материалов проверки по вопросу  

 
№п/п Наименование Страница 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


