
       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

Муниципальное образование «Костомукшский городской округ» 
 

Финансовый орган Костомукшского городского округа 
  

ПРИКАЗ 
 

 
      от  01 июня 2015 года                                                                        № 17 -од 
 
 
Об утверждении форм административного Регламента 
по осуществлению функции внутреннего 
муниципального финансового контроля 
в Костомукшском городском округе 
               
 
 В соответствии с пунктами 34, 63, 92 административного Регламента по осуществлению 
функции внутреннего муниципального финансового контроля в Костомукшском городском 
округе, утвержденного приказом руководителя финансового органа от 15.12.2014г. № 42-од 
приказываю: 
 1.Утвердить формы по административному Регламенту по осуществлению функции 
внутреннего муниципального финансового контроля (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. № 17-од 

Финансовый орган Костомукшского городского округа 

“  ”  20  г.  
       (место составления) 

АКТ 
о факте непредставления (несвоевременного представления) документов 

(информации, материалов), запрошенных при проведении выездной 
проверки (ревизии) 

Мною,   
(должность, инициалы, фамилия проверяющего) 

 

составлен акт о том, что по запросу   
(должность, инициалы, фамилия 

 
проверяющего) 

от  о представлении к  документов (информации, материалов) 
 (дата, месяц, год)  (дата)  
 

(документы, материалы, информация) 
по состоянию на  руководителем (иным должностным лицом) 
 (дата)  
 запрашиваемые документы (информация, 

(наименование объекта контроля) 
материалы)   не представлены (представлены не в 

 

полном объеме): 
 

(документы, материалы, информация) 

Настоящий акт составил: 
 

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

Копию акта получил:   
(должность, дата, подпись, инициалы, фамилия лица, проверяемого объекта) 

 



Приложение 
к акту изъятия документов 

и (или) материалов 
от  (дата) 

ОПИСЬ 
документов и материалов, изъятых у 

 
(полное и сокращенное наименования объекта контроля, ИНН/КПП) 

В соответствии с актом изъятия документов и (или) материалов от   . 
(дата) 

Изъяты следующие документы и материалы: 
1. 
 

(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки документов (в том числе копия или 
подлинник) и материалов) 

2.   
 

3.   
 

 
Всего листов документов  , материалов  . 

(количество, единица измерения) 

Опись на  листах. 
 
Подписи должностных лиц:  Подпись должностного лица объекта контроля, его 

представителя 
   

(Финансового органа)  (наименование объекта контроля) 
 

(должность) 
       

(подпись)  (Ф.И.О.)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Подписи иных лиц: 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 



Приложение № 2 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 07-од 

АКТ 
изъятия документов и (или) материалов 

   
(место составления)  (дата) 

 
Изъятие начато  час.  мин. 
 

Изъятие окончено  час.  мин. 
 

(должность, Ф.И.О. лица, составившего акт) 
 

(должности, Ф.И.О. лиц, производивших изъятие) 

в соответствии с пунктом 63 Регламента по осуществлению функции внутреннего 
муниципального финансового контроля в Костомукшском городском округе, утвержденного 
приказом руководителя финансового органа от 15.12.2014г. № 42-од, произвели изъятие 
документов и (или) материалов у 
 
 

 (полное и сокращенное наименования организации, ИНН/КПП или полное и сокращенное наименования 
организации и филиала (представительства) организации, ИНН/КПП) 

Изъятие произведено при участии (в присутствии) должностного лица объекта контроля, его 
представителя: 
 
 

 
(наименование объекта контроля, должность, Ф.И.О.) 

Изъятие произведено при участии специалистов: 
 

(Ф.И.О.) 

Участвующим (присутствующим) лицам объявлено о применении технических средств 
(в случае их применения) 
 

(каких именно) 

1 Изъяты следующие документы и материалы: 
1.   

(указываются наименования, количество и индивидуальные признаки документов (в том числе копия или 
подлинник) и (или) материалов) 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
 

 
Все изымаемые документы и материалы предъявлены лицам, участвующим в производстве 
изъятия. 
 
(изъятые документы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью (подписью) должностного лица объекта 

проверки или отметка об отказе скрепить печатью или подписью изымаемые документы) 



Перед началом, в ходе либо по окончании изъятия от участвующих лиц 
 

(лицо, у которого производилось изъятие, специалист, Ф.И.О.) 
замечания   

(“поступили” или “не поступили”) 

2 содержание замечаний   
 

 
(приводятся замечания и (или) сведения о приобщении замечаний к акту) 

 
 

 
 

1   
(специалист) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

2   
(специалист) 

   
(подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложения к акту: 
1)   ; 

(описи документов, фотографические снимки и негативы, киноленты, видеозаписи, выполненные при 
производстве изъятия, и другие материалы) 

2)   
 

Акт прочитан участвующим (присутствующим) лицам вслух. 

Замечания к акту   
 

 
(содержание замечаний с указанием Ф.И.О. лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие) 

Подписи должностных лиц: 
 

(Финансовый орган) 
 

(должность) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

(Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя 
 

(наименование объекта контроля) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Подписи иных лиц: 
 

(специалист и др.) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

3 “Копию Акта изъятия документов и (или) материалов получил”. 

Подпись должностного лица объекта контроля, его представителя 
 



(наименование объекта контроля) 
   

(подпись)  (Ф.И.О.) 
 
                                                        

1 В случае большого количества изъятых документов и материалов данный раздел не заполняется, при этом 
указывается, что документы и материалы перечисляются и описываются в прилагаемых к акту изъятия описях. 

2 Указывается при наличии замечаний. 
3 Заполняется в случае вручения акта изъятия документов и материалов непосредственно соответствующему 

лицу. 



Приложение № 3 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-од 

АКТ 
выездной проверки (ревизии) 

 
(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии)) 

  “  ”  
(место составления)  (дата) 

Выездная проверка (ревизия) проведена на основании поручения руководителя (лица его 
замещающего) от   

 

№  “  ” в соответствии с пунктом  Плана 
контрольных мероприятий   (в связи с обращением (поручением) 

 

 ). 
 

Тема выездной проверки (ревизии):   
 

 
 

 
 

 . 
 

Проверяемый период:   . 
 

Выездная проверка (ревизия) проведена  
 

(должности, фамилии, инициалы) 

К проведению проверки (ревизии) привлекались эксперты   
(фамилии, инициалы) 

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию) 

В рамках выездной проверки (ревизии)   
(указывается наименование объекта контроля) 

проведена встречная проверка (обследование)  
(указывается наименование организации (лица), 

 
в отношении которой (которого) проведена встречная проверка (обследование)) 

(указывается только в случае проведения в рамках выездной проверки (ревизии) встречной 
проверки или обследования). 

Срок проведения выездной проверки (ревизии), не включая периоды ее приостановления, 
 

составил  рабочих дней с  по  . 

Проведение выездной проверки (ревизии) приостанавливалось (срок проведения проверки 
 

продлевался) с  по  на основании приказа руководителя 
(лица, его замещающего) от   

 

№  “  ”. 

(указывается только в случае приостановления (продления срока) контрольного мероприятия) 



Общие сведения об объекте контроля:*   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Настоящей проверкой (ревизией) установлено:   
 

 
(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу выездной проверки (ревизии), 

 
с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы о нарушениях, 

 
нарушенных положений (с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов, 

 
виновных должностных лиц, а также иные факты, 

 
установленные в ходе контрольного мероприятия) 

Обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии): 
 

(указывается обобщенная информация о результатах выездной проверки (ревизии), 
 

в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам) 
 
 

 
 

 . 
 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной 
проверки (ревизии) в течение    рабочих дней со дня получения акта. 

 

                                                        
* Указываются сведения о проверенной организации, включающие: 
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному 

реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

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 проверяющего, для полной характеристики проверенной организации. 



Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту выездной проверки, 
в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения) 
 

Проверяющий 
       

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



Приложение № 4 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-од 

АКТ 
камеральной проверки 

 
(полное и сокращенное наименование объекта контроля) 

  “  ”  
(место составления)  (дата) 

Камеральная проверка проведена на основании поручения руководителя финансового 
 

Органа (лица, его замещающего) от  №  
 

“  ” в соответствии с пунктом  Плана контрольных 
 

мероприятий  (в связи с обращением (поручением)  ). 
 

Тема камеральной проверки:   
 

 
 

 
 

 . 
 

Проверяемый период:   . 
 

Камеральная проверка проведена ________________________________________________ 

 
(должности, фамилии, инициалы) 

К проведению проверки привлекались эксперты   
(фамилии, инициалы) 

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию) 

В рамках камеральной проверки (ревизии)   
(указывается наименование объекта контроля) 

проведена встречная проверка (обследование)   
(указывается наименование организации (лица), 

 
в отношении которой (которого) проведена встречная проверка (обследование)) 

(указывается только в случае проведения в рамках камеральной проверки (ревизии) встречной 
проверки или обследования). 

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды времени, не засчитываемые 
в срок ее проведения, составил    рабочих дней. 

 

Проверка начата  , окончена  . 
 (дата)  (дата)  

В ходе камеральной проверки исследовано:   
(указываются документы, материалы 

 
и иная информация (в том числе полученная в ходе встречных проверок и обследований)) 



представленные (полученные) (указываются источники поступления документов, материалов 
и иной информации). 

Общие сведения об объекте контроля:*   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Настоящей проверкой установлены:   
 

 
(описание проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу камеральной проверки, 

 
с указанием документов (материалов), на основании которых сделаны выводы о нарушениях, 

 
нарушенных положений (с указанием частей, пунктов, подпунктов и т.д.) нормативных правовых актов, 

 
виновных должностных лиц, а также иные факты, 

 
установленные в ходе проверки) 

Обобщенная информация о результатах камеральной проверки: 
 

(указывается обобщенная информация о результатах камеральной проверки, 
 

в том числе о выявленных нарушениях, сгруппированных по видам) 
 
 

 
 

 . 
 

                                                        
* Указываются сведения о проверенной организации, включающие: 
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному 

реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

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 проверенной 
организации. 



Объект, контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 
результатам камеральной проверки, в течение    рабочих дней со дня получения акта. 

 

Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту камеральной 
проверки, в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения) 
 

Проверяющий 
       

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



Приложение № 5 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 17 июня 2015 г. № 17-од 

АКТ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКИ 

 
(полное и сокращенное наименование объекта встречной проверки) 

  “  ”  
(место составления)  (дата) 

Встречная проверка проведена на основании поручения руководителя финансового 
 

органа (лица, его замещающего) от  
 

№  “  ” в рамках выездной (камеральной) проверки 
 . 

(указывается тема контрольного мероприятия) 

Тема встречной проверки:   
 

 
 

 
 

 . 
 

Проверяемый период:   . 
 

Встречная проверка проведена  __________________________________________________ 
 
 

  
(должности, фамилии, инициалы) 

К проведению проверки привлекались эксперты   
(фамилии, инициалы) 

(указывается только в случае их привлечения к контрольному мероприятию) 

Срок проведения встречной проверки, не включая периоды ее приостановления, 
 

составил  рабочих дней с  по  . 

Проведение встречной проверки приостанавливалось (срок проведения продлевался) 
 

с  по  на основании приказа руководителя  
Финансового органа (лица его замещающего) от   

 

№  “  ”. 

(указывается только в случае приостановления (продления срока проведения) контрольного 
мероприятия) 

В ходе встречной проверки исследованы:   
(указываются документы, материалы 

 
и иная информация (в том числе полученная в ходе встречных проверок и обследований)) 

представленные (полученные) (указываются источники поступления документов, материалов 
и иной информации). 



Общие сведения об объекте встречной проверки:*   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 . 
 

Настоящей проверкой установлено:   
 

 
(указываются факты с указанием документов (материалов), 

 
на основании которых сделаны выводы) 

 
 

Обобщенная информация о результатах встречной проверки: 
 

(указывается обобщенная информация о результатах встречной проверки) 
 
 

 
 

 
 

 . 
 

Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к акту встречной проверки, 
в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения) 
 

Проверяющий 
       

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

                                                        
* Указываются сведения о проверенной организации, включающие: 
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному 

реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

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 проверенной 
организации. 



Приложение № 6 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от __________2015 г. №______ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

  “  ”  20  
(место составления)  (дата) 

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  
в ходе обследования (в соответствии с приказом о назначении обследования))  (наименование объекта контроля) 

Проверяемый период:   . 
 

Обследование назначено на основании   
 

 . 
 

Обследование проведено _______________________________________________________ 

 
(должности, фамилии, инициалы) 

К проведению обследования привлекались эксперты   
(фамилии, инициалы) 

(указывается только в случае привлечения экспертов 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 приказа руководителя 
Финансового органа (лица, его замещающего) от   

 

№  “  ”. 

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

При проведении обследования проведено(а)   
 

 
(указывается исследование и (или) экспертиза, проведенная в рамках обследования (в соответствии 

 
с пунктом 73 регламента, утвержденного приказом руководителя финансового органа от 15.12.2014г. № 42-од 



 
с указанием объекта, сроков, проводивших лиц, иных реквизитов и информации) 

 
 

В ходе проведения обследования установлено   
 

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

 
установленная по результатам обследования с указанием документов и материалов, на основании которых они сделаны, 

 
в том числе фото-, аудио-, видеоматериалов) 

 
 

 . 
 

Приложение: (указываются документы, материалы, приобщаемые к заключению, в том числе 
фото-, видео-, аудиоматериалы). 
 

Заключение составил: 

       
(должность лица, проводившего 

обследование) 
 (дата)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                                                        
* Указываются необходимые сведения об объекте контроля: 
полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код по Сводному 

реестру главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета, главных администраторов и 
администраторов доходов местного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета; 

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 № 7                  к приказу 
руководителя финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-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 № 8 
к приказу руководителя финансового 
органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-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 № 9 
к приказу руководителя финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-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 Оки БУ              



 
Приложение № 10 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-од 

 
(руководитель объекта контроля) 

 
(адрес объекта контроля) 

ПРЕДПИСАНИЕ * 

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 контроля) 

проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия)   . 
(тема проверки (ревизии)) 

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения: 

1 Содержание нарушения  
 Нарушение в денежном 

выражении 
(причиненный ущерб) 

графа заполняется при возможности 
денежного выражения нарушения 

(установления причиненного ущерба) 
 Дата (период) 

совершения нарушения 
 

 Нарушенные положения 
нормативных правовых актов 

и иных документов, 
являющихся правовым 

основанием предоставления 
бюджетных средств 

(со ссылками на 
соответствующие пункты, 

части, статьи) 

 

 документы, подтверждающие 
нарушение 

 

 
2 Содержание нарушения  
 Нарушение в денежном 

выражении 
(причиненный ущерб) 

графа заполняется при возможности 
денежного выражения нарушения 

(установления причиненного ущерба) 
 Дата (период) 

совершения нарушения 
 

                                                        
* Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



 Нарушенные положения 
нормативных правовых актов 

и иных документов, 
являющихся правовым 

основанием предоставления 
бюджетных средств 

(со ссылками на 
соответствующие пункты, 

части, статьи) 

 

 документы, подтверждающие 
нарушение 

 

 
Финансовый орган Костомукшского городского округа  в соответствии со статьями 269.2, 270.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 78 регламента, утвержденного приказом 
руководителя финансового органа от 15.12.2014г. № 42-од, 

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т  

 
указываются требования об устранении выявленных нарушений и (или) возмещении 

причиненного указанными нарушениями ущерба Российской Федерации (указывается при 
наличии ущерба) и сроки устранения и (или) возмещения. 

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать 
Финансовый орган 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 № 11                         
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-од 

 
(руководитель объекта контроля) 

 
(адрес объекта контроля) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ* 

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, ревизии) 

проведена плановая (внеплановая) проверка (ревизия)   . 
(тема проверки (ревизии)) 

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения: 

1 Содержание нарушения  
 Нарушение в денежном 

выражении 
графа заполняется при возможности 

денежного выражения нарушения 
 Дата (период) 

совершения нарушения 
 

 Нарушенные положения 
нормативных правовых актов 

и иных документов, 
являющихся правовым 

основанием предоставления 
бюджетных средств 

(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 
 

                                                        
* Составляется в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 



 

 Нарушенные положения 
нормативных правовых актов 

и иных документов, 
являющихся правовым 

основанием предоставления 
бюджетных средств 

(со ссылками на 
соответствующие пункты, 

части, статьи) 

 

 документы, подтверждающие 
нарушение 

 

Финансовый орган в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 78 регламента, утвержденного приказом руководителя финансового органа 
от 15.12.2014г. № 42-од,  

Т Р Е Б У Е Т  
 

рассмотреть информацию об указанных в настоящем Представлении нарушениях бюджетного законодательства 
 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
 

принять меры по устранению выявленных нарушений и (или) устранению причин и условий их совершения 
 

(с указанием сроков принятия мер) 

О результатах исполнения настоящего Представления следует проинформировать 
Финансовый орган до 
 

“  ”  20  года (или не позднее  дней с даты исполнения Представления). 
Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном законом порядке в 

суде.  

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



Приложение № 12 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-од 

__________________________ 

__________________________ 

Уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения 

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется 
Финансовым органом Костомукшского городского округа в соответствии со статьями 269.2, 
306.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Финансовым органом Костомукшского городского округа по результатам проверки 
(ревизии)   , 

тема проверки (ревизии) 

проведенной с  по  в  

 , 
(наименование объекта проверки ) 

(назначена поручением руководителя финансового органа (лица, его замещающего) 
 

от “  ”  20  года №  в соответствии с пунктом  
Плана контрольных мероприятий   

 

(на основании обращения (поручения)), установлено следующее. 

В соответствии с   
(указываются нормативные правовые акты и иные основания 

 
предоставления средств местногоо бюджета) 

 
наименование главного распорядителя средств местного бюджета (представившего средства) 

из местного бюджета в    году были предоставлены средства (субсидия, субвенция, 
 

бюджетный кредит и т.д.) 
 

указать сумму и целевое назначение 

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения: 
1.   

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками на страницы акта проверки и с указанием 

 
нарушенных норм (положений) бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

 
регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений) и документов, которые подтверждают указанные нарушения) 

 . 
 

За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной меры 
принуждения в соответствии со статьей    Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Приложение: копии акта проверки и документов, подтверждающих нарушения. 



 

Руководитель финансового органа (лицо, его замещающее)  
 



Приложение № 13 
к приказу руководителя финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-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 № 14 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-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 № 15 
к приказу руководителя 
финансового органа 
от 01 июня 2015 г. № 17-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 

 



Опись 
документов, находящихся в деле материалов проверки по вопросу  

 
№п/п Наименование Страница 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


