
Финансовое управление Администрации муниципального образования «Усть- 
Коксинский район» Республики Алтай

ПРИКАЗ

26.02.2021 года№ 5-п 
с. Усть-Кокса

Об утверждении форм документов, 
применяемых в ходе контрольного 
мероприятия при осуществлении 
Финансовым управлением 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Коксинский район»
РА полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому 
контролю

В целях реализации пункта 2.2 Постановления от 13 марта 2020 года №165 «Об 
определении органа внутреннего муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Усть-Коксинский район»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить следующие формы документов, применяемых в ходе 

контрольного мероприятия:
а) Запрос о предоставлении информации согласно приложению №1 к настоящему 

Приказу;
б) Акт проверки (ревизии) согласно приложению №2 к настоящему Приказу;
в) Представление согласно приложению №3 к настоящему Приказу;
г) Предписание согласно приложению №4 к настоящему Приказу;
д) Уведомление о применении бюджетных мер принуждения согласно приложению 

№5 к настоящему Приказу
2. Признать утратившим силу:
Приказ Финансового управления Администрации муниципального образования 

«Усть-Коксинский район» от 25.05.2014 года №5-п «Об утверждении форм документов, 
применяемых в ходе контрольного мероприятия при осуществлении Финансовым 
управлением Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА 
полномочий по внутреннему финансовому контролю»;

Приказ Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» от 25.03.2020 года №11-п «О внесении изменений в приказ от 
25.05.2014 года №5-п «Об утверждении форм документов, применяемых в ходе 
контрольного мероприятия при осуществлении Финансовым управлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА полномочий 
по внутреннему финансовому контролю»;

Приказ Финансового управления Администрации муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» от 22.12.2017 года №27-п «О внесении изменений в приказ от



25.05.2014 года №5-п «Об утверждении форм документов, применяемых в ходе 
контрольного мероприятия при осуществлении Финансовым управлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА полномочий 
по внутреннему финансовому контролю».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
учета и отчетйости Финансового управления Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА Булатова А.Н.

4. Настоящий приказ в ступает в силу с момента его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Начальник Финансового управления О.Д. Фролова



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к приказу Финансового управления 

Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА от 26.02.2021 г. № 5-п

На бланке Финансового управления 
Администрации МО «Усть- 
Коксинский район»

(кому направляется запрос)

Запрос о предоставлении информации

В соответствии с приказом______
(реквизиты приказа о проведении контрольного мероприятия)

в отношении

20
(наименование объекта контроля) 

года по __ ________20__  года будет проводиться
проверка

за период с
(указывается тема проверки) 

20 года по ________20 года.

Проверяемой организации надлежит представить в срок до 20__г. следующие документы:

1.
2.

Начальник Финансового управления 
Администрации МО 
«Усть-Коксинский район» РА

получил:___________ __
Дата__  _______ 20__г.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к приказу Финансового управления 

Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА от 26.02.2021г. № 5-п

Акт проверки (ревизии)_______________________
(наименование объекта контроля)

с. Усть-Кокса от__________ 20__г.

В соответствии с ______________________________________________
(реквизиты приказа, на основании, которого проводилась проверка)

проведена проверка________________________________________________
(наименование объекта контроля)

за________________________ .
(указывается проверяемы период)

Срок проведения проверки:

Проверка начата:__________ 20 года.

Проверка окончена:________ 20 года.

Вопросы контрольного мероприятия:

1 .

2 .

1. Информация о проверяемом объекте:
- Полное (сокращенное) наименование объекта;
- Юридический адрес;
- ИНН/КПП;

2. Описательная часть
3. Заключительная часть

Подписи должностных лиц:

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение контрольного мероприятия 
Руководитель объекта контроля 
Главный бухгалтер объекта контроля



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к приказу Финансового управления 

Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА от 26.02.2021г. №5-п

На бланке Финансового управления Администрации 
МО «Усть-Коксинский район»

(кому направляется представление)

20 г.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

№

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» в
соответствии с _____________________________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты приказа 
органа контроля о назначении проверки (ревизии)

(далее - контрольное мероприятие)

и на основании Плана контрольных мероприятий Финансового управления Администрации 
муниципального образования «Усть-Коксинский район
в период с ________по_______ в отношении___________________________________________________

(указывается наименование объекта контроля)
проведена

(указывается тема контрольного мероприятия, метод проведения 
контрольного мероприятия (выездная проверка (ревизия), 

камеральная проверка)

Проверенный период: с ______по__________ .

Акт:_________________________________________________________________________
(указываются наименование акта и его реквизиты)

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
В нарушение___________________________________________________________

(указывается информация о выявленных нарушениях, по которым

принято решение о направлении представления, в том числе информация 
о суммах средств, использованных с этими нарушениями)

Финансовое управление администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» в 
соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 7 и 8 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
"Реализация результатов проверок, ревизий и обследований", утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 N 1095 <2> (далее - федеральный стандарт N 1095),

ТРЕБУЕТ

(указываются требования в соответствии со статьей 270.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с приложением копий 
документов, подтверждающих его исполнение, представить на бумажном носителе в Финансовое



управление Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» в срок до 
.20 г.

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно продлен в порядке, 
установленном федеральным стандартом N 1095.
Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет административную
ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Начальник Финансового управления 
Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к приказу Финансового управления 

Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА от 26.02.2021г. №5-п

На бланке Финансового управления 
Администрации МО «Усть-Коксинский район»

ПРЕДПИСАНИЕ

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район»
в соответствии с______________________________________________________________________

(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа 
контроля о назначении проверки (ревизии) (далее - контрольное мероприятие)

в период с ________по_______ в отношении_____________________________________________
(указывается полное и сокращенное 

(при наличии) наименование объекта контроля)
проведена

(указывается контрольное мероприятие (выездная проверка (ревизия), 
камеральная проверка), тема контрольного мероприятия)

Проверенный период: с ______по

В нарушение
(указывается информация о нарушениях, влекущих причинение

ущерба публично-правовому образованию, сумма ущерба, причиненного

публично-правовому образованию (без учета объемов средств, перечисленных 
в возмещение указанного ущерба до направления предписания)

Финансовое управление Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» в 
соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 7 и 9 
федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее - федеральный стандарт № 1095),

ПРЕДПИСЫВАЕТ

(указываются требования о принятии объектом контроля мер по возмещению 
причиненного ущерба публично-правовому

образованию, в том числе мер, предусматривающих направление объектом 
контроля, являющимся государственным

(муниципальным) органом или государственным (муниципальным) учреждением,
требований о возврате средств

к юридическим или физическим лицам, необоснованно их получившим, 
и (или) виновным должностным лицам, осуществление

претензионно-исковой работы)

Информацию о результатах исполнения настоящего предписания с приложением копий документов, 
подтверждающих его исполнение, представить в Финансовое управление Администрации муниципального 
образования «Усть-Коксинский район» не позднее "___" ________20___ года.

Срок исполнения настоящего предписания может быть однократно продлен в порядке, 
установленном Стандартом № 1095.

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



Начальник Финансового управления 
Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к приказу Финансового управления 

Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА от 26.02.2020 г. №5-п

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

На основании акта проверки (ревизии) от __  ___________ 20__г. в
отно шении____________________________________________________________________

(полное наименование получателя средств бюджета МО «Усть-Коксинский район» РА)
установлено:_________________________________________________________________

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства так, 
как они установлены проведенной проверкой, документы и иные сведения)

В соответствии со статьей (ями)__________________________________________________
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с

(указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов законодательных

и нормативно-правовых актов, а также в необходимых случаях

соответствующий договор (соглашение) на предоставление средств) 

за допущенные нарушения законодательства Российской Федерации предлагаю:

1. Взыскать средства бюджета муниципального образования «Усть-Коксинский район» РА, использованные
не по целевому назначению, в сумме__________________рублей

(цифрами и прописью)
в бесспорном порядке со счета № _______________________________________________(реквизиты счета

получателя средств бюджета 
МО «Усть-Коксинский район» РА)

Начальник отдела учета и отчетности
Финансового управления
Администрации МО «Усть-Коксинский район»


