
Образец оформления                                                           Приложение № 1 

  к СФК «Общие правила проведения

  контрольного мероприятия»  

 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА БРЯНСКА 

ПРИКАЗ 

 
от ___________________ №_______ 

              г. Брянск 

 

1. В соответствии с ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной палате  города Брянска) 

на ______ год в срок с _____ по ____________ 20__года провести контрольное мероприятие 

«________________________________________________________________________________». 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

2. Подготовительный этап провести с _____ по______________ 20__ года. 

Представить на утверждение проект программы проведения контрольного мероприятия 

до ______________ 20____ года. 

 

3. Основной этап провести с _____ по______________ 20__ года. 

Оформить акты по результатам проведения контрольного мероприятия на объекте до 

_______________ 20____ года. 

 

4. Заключительный этап провести с _____ по______________ 20__ года. 

Представить отчет по результатам контрольного мероприятия на рассмотрение и 

утверждение до_______________ 20____ года. 

 

5. Назначить ответственными исполнителями контрольного мероприятия: ____________ 

__________________________________________________________________________________ 

руководителем контрольного мероприятия назначить:______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(должность, имя, отчество, фамилия) 

__________________________________________________________________________________ 
(указываются другие участники контрольного мероприятия) 

 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Брянска          личная подпись                                                     инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления     Приложение № 2 

  к СФК «Общие правила проведения

  контрольного мероприятия»  

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА БРЯНСКА 

 

№____                                                                            «__» _____________20__г. 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

на право проведения ___________________________________________ 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

В соответствии с ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной палате  города Брянска) 

______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

поручается провести_____________________________________________________________ 
(наименование контрольного мероприятия) 

в _____________________________________________________________________________ 
наименование органа местного самоуправления города Брянска, муниципального органа, организации 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «___» ____________20__ г.                                    

по «___» __________20__ г. 

 

Руководитель проверки:__________________________________________________ 

   
(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Брянска       личная подпись                                               инициалы, фамилия 

          
 

М.П.         

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления     Приложение № 3 

  к СФК «Общие правила проведения

  контрольного мероприятия»  

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю органа местного 

самоуправления города Брянска, 

муниципального органа, организации  

инициалы, фамилия 

 

 

Уважаемый имя отчество! 

 

 

В соответствии с______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска) 

проводится контрольное мероприятие «_______________________________________________» 
                                                                                                  (наименование контрольного мероприятия) 

в _________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

В соответствии со статьѐй 14  Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, 

утвержденного Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 01.07 2011 

№567, прошу до «___»______________20___ года представить (поручить представить) 

следующие документы (материалы, данные или информацию): 

 

1.___________________________________________________________________________ 
(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо 

представить соответствующую информацию) 

2.___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления     Приложение № 4 

  к СФК «Общие правила проведения

  контрольного мероприятия»  

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель Контрольно-счѐтной 

палаты города Брянска 

________________ инициалы и фамилия 

«___»____________________20__г. 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения контрольного мероприятия 

«______________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: __________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска) 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: __________________________________________ 
                                                                                                                      (указывается, что именно проверяется) 

3. Объекты контрольного мероприятия: 

 

3.1. ________________________________________________________________________; 

 

3.2. ________________________________________________________________________. 
(полное наименование объектов) 

4. Цели контрольного мероприятия: 

 

4.1. Цель 1. _________________________________________________________________; 
(формулировка цели) 

4.1.1. Критерии оценки эффективности _________________________________________; 
                                                                                                   (при проведении аудита эффективности) 

____________________________________________________________________________ 

 

4.1.2. Вопросы: ______________________________________________________________; 

____________________________________________________________________________; 

 

4.2. Цель 2. __________________________________________________________________ 
(формулировка цели) 

4.2.1. Критерии оценки эффективности __________________________________________; 
                                                                                       (при проведении аудита эффективности) 

____________________________________________________________________________ 

 

4.2.2.Вопросы: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 



5. Проверяемый период деятельности: ___________________________________________ 

 

6. Сроки начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах: 

__________________________________________________________________________________ 
(указываются по каждому объекту) 

 

7. Состав ответственных исполнителей: 

Руководитель контрольного мероприятия: _______________________________________; 
                                                                                                                           (должность, инициалы, фамилия) 

__________________________________________________________________________________; 
(должность, инициалы, фамилия участников контрольного мероприятия, в том числе, внешних экспертов) 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

 

8. Срок представления отчета на утверждение председателю Контрольно-счетной палаты 

города Брянска «___»___________20__года. 

 

 

Аудитор Контрольно-счѐтной палаты 

города Брянска  
(ответственный за проведении 

контрольного мероприятия)                                 личная подпись                                            инициалы, фамилия 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия 
 

должность                                                          личная подпись                                                       инициалы, фамилия 

 



Образец оформления                                                                                                                                             Приложение № 5 

к  СФК «Общие правила проведения 

     контрольного мероприятия» 

Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  

проведения контрольного мероприятия 

«___________________________________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

(из программы) 

Вопросы 

контрольного 

мероприятия 

(из программы) 

Содержание работы 

(перечень контрольных 

процедур) 
Исполнители 

Сроки 

начала 

работы 

окончания 

работы 

представления 

материалов для 

подготовки 

актов 

1. а) -;     

-;     

б) -;     

-;     

2. а) -;     

-;     

б) -;     

-;     

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия 
 

должность                                                                                                                      личная подпись                                                                                             инициалы, фамилия 

 

С рабочим планом ознакомлены: 

 

Ответственные исполнители 
 

должность                                                                                                                      личная подпись                                                                                             инициалы, фамилия 



Образец оформления     Приложение № 6 

  к СФК «Общие правила проведения

  контрольного мероприятия»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю органа местного 

самоуправления города Брянска, 

муниципального органа, организации 

инициалы, фамилия 

 

Уважаемый (ая) имя отчество! 

 

Контрольно-счѐтная палата города Брянск уведомляет Вас, что в соответствии с ____ 

__________________________________________________________________________________ 
статья Положения о Контрольно-счетной палате города Брянска, пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города 

Брянска, иные основания для проведения контрольного мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной 

палате города Брянска,  

в ______________________________________________________________________ сотрудники  
                                                  (наименование объекта контрольного мероприятия) 

Контрольно-счѐтной палаты города Брянска__________________________________________ 
                                                                                                                   (должность, инициалы, фамилия) 

будут проводить контрольное мероприятие «__________________________________________». 
                                                                                                                               (наименование контрольного мероприятия) 

Срок проведения контрольного мероприятия с «___»________ по «___»________ 

20___года. 

В соответствии со статьѐй 15 Положения о Контрольно-счѐтной палате города Брянска 

прошу обеспечить необходимые условия для работы сотрудников Контрольно-счѐтной палаты 

города Брянска, в том числе возможность режима работы с 8 часов 30 минут до 17 часов                  

45 минут, и подготовить необходимые для проверки материалы по прилагаемым формам и 

перечню вопросов. 

 

 

Приложения: Программа проведения контрольного мероприятия (копия или выписка) на 

___ л. в 1 экз. 
                                                        (в случае необходимости) 

Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз. 
                                                        (в случае необходимости) 

Формы на ___ л. в 1 экз. 
                                       (в случае необходимости) 

 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 



Образец оформления     Приложение № 7 

  к СФК «Общие правила проведения

  контрольного мероприятия»  
 

 « __ » _________ 20__ г. 

А К Т  ( С П Р А В К А )  

по результатам контрольного мероприятия «______________________________________» 
                                                                                                                (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте ______________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

 

___________________________                                                           «__»___________20___года 
(населенный пункт) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска) 

2. Предмет контрольного мероприятия: ________________________________________ 
                                                                                (указывается из программы контрольного мероприятия) 

3. Проверяемый период деятельности _________________________________________ 
                                                                              (указывается из программы контрольного мероприятия) 

4. Вопросы контрольного мероприятия: 

4.1. ______________________________________________________________________ 

4.2. ______________________________________________________________________ 
(из программы контрольного мероприятия) 

5. Срок проверки: с «___»_________ по «___»__________20___г. 

6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (в случае необходимости): 

________________________________________________________________________________ 

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

По вопросу 1. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(излагаются результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу) 

По вопросу 2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Приложение: 1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов, выполнение 

которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на ___ л. в 1 экз. 

2. Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, 

пронумерованный и подписанный составителями (в случае 

необходимости). 

 

Руководитель контрольного мероприятия 
должность                                                                личная подпись                                                      инициалы, фамилия 

Участники контрольного мероприятия 
должность                                                               личная подпись                                                       инициалы, фамилия 

должность                                                                личная подпись                                                      инициалы, фамилия 

С актом ознакомлены  «__» _________20__ года: 
должность                                                                личная подпись                                                      инициалы, фамилия 

Экземпляр акта получил «__» _________20__ года: 
должность                                                                личная подпись                                                      инициалы, фамилия 



Образец оформления     Приложение № 8  

        к СФК «Общие правила проведения 

        контрольного мероприятия» 

 

Приложение № 1 

к акту по результатам контрольного 

мероприятия 

от «___»___________20___г. №___ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в ходе 

контрольного мероприятия 
(в случае необходимости) 

 

№ 

п/п 

Название законов и иных нормативных правовых актов с указанием даты и номера  

1 2 

  

  

 

 



 

 

 

Образец оформления      Приложение № 9  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на замечания 

_____________________________________________________________________________ 
(руководитель или иное уполномоченное должностное лицо объекта контрольного мероприятия) 

к акту по результатам контрольного мероприятия 

«_________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец оформления      Приложение № 10  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

А К Т  

по фактам создания препятствий сотрудникам Контрольно-счѐтной палаты города 

Брянска в проведении контрольного мероприятия 

 

____________________________                                                            «__»___________20___года 
(населенный пункт)

 

В соответствии с ______________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения 

контрольного мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате города 

Брянска)
 

в __________________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

проводится контрольное мероприятие «________________________________________________». 
                                                                                      (наименование контрольного мероприятия) 

Должностными лицами__________________________________________________________ 

                                                                                 
 (должность, инициалы, фамилия) 

созданы препятствия сотрудникам Контрольно-счѐтной палаты города Брянска_____________ 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы и фамилии инспекторов) 

в проведении указанного контрольного мероприятия, выразившиеся в ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия) 

Это является нарушением статьи 14 Положения о  Контрольно-счѐтной палате города 

Брянска и влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и законодательством Брянской области. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) для 

ознакомления________________________________________________________________________ 
                                                                                (должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы) 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия 

 
должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

Один экземпляр акта получил: 

 
должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец оформления      Приложение № 11  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

А К Т  

по фактам выявленных нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их 

устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий 

 

____________________________                                                            «__»___________20___года 
(населенный пункт) 

 

В ходе контрольного мероприятия «______________________________________________», 
                                                                                                                                  (наименование контрольного мероприятия) 

осуществляемого в соответствии с______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной палате города Брянска)
 

на объекте __________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

выявлены следующие нарушения: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

Руководитель (или иное уполномоченное должностное лицо)__________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

дал письменное объяснение по указанным нарушениям (прилагается) и обязался принять 

незамедлительные меры по их устранению и безотлагательному пресечению противоправных 

действий (или отказался от письменного объяснения и принятия мер по устранению указанных 

нарушений и пресечению противоправных действий). 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) для 

ознакомления ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

Руководитель контрольного мероприятия 
 

должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

Участники контрольного мероприятия 
 

должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

Один экземпляр акта получил: 
 

должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

По выявленным нарушениям на проверяемом объекте по состоянию на 

«___»__________20___года приняты следующие меры (или меры не приняты): 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель контрольного мероприятия 
 

должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 



 

Образец оформления      Приложение № 12  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

 

 

 

А К Т  

по факту опечатывания касс, кассовых или 

служебных помещений, складов и архивов 

 

 

____________________________                                                            «__»___________20___года 
(населенный пункт) 

 

В соответствии с _______________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянск, иные основания для 

проведения контрольного мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной 

палате города Брянска)
 

проводится контрольное мероприятие «_________________________________________________» 
                                                                                                   (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте __________________________________________________________________________ 
                   (наименование объекта контрольного мероприятия) 

В соответствии со статьѐй 15 Положения о Контрольно-счѐтной палате города Брянска 

сотрудниками Контрольно-счѐтной палаты города Брянска опечатаны: ____ 

____________________________________________________________________________________ 
(перечень опечатанных объектов) 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен  

____________________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

 

Руководитель контрольного мероприятия 

 
должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

Один экземпляр акта получил: 

 
должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Образец оформления      Приложение № 13  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

 

 

 

А К Т  

изъятия документов 

 

____________________________                                                            «__»___________20___года 
(населенный пункт) 

 

В соответствии с _______________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для 

проведения контрольного мероприятия, предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной 

палате города Брянска)
 

проводится контрольное мероприятие «_________________________________________________» 
                                                                                      (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте __________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

В соответствии со статьѐй 15 Положения о Контрольно-счѐтной палате города Брянска 

сотрудниками Контрольно-счѐтной палаты города Брянска изъяты для проверки следующие 

документы: 

1. _________________________________________________ на ___ листах. 

2. _________________________________________________ на ___ листах. 

Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц ____________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с копиями изъятых 

документов вручен (направлен)_________________________________________________________ 
                                                                      (должность, инициалы, фамилия) 

 

Руководитель контрольного мероприятия 

 
должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

Один экземпляр акта получил: 

 
должность                                                                  личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец оформления      Приложение № 14  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

 

Утверждаю 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты 

города Брянска 

«___» _____________ 20__г.  

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«_______________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате города  Брянска)
 

2. Предмет контрольного мероприятия: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(из программы проведения контрольного мероприятия) 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: __________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного мероприятия) 

4. Срок проведения контрольного мероприятия с _____ по ______20___г. 

5. Цели контрольного мероприятия: 

5.1. _________________________________________________________________________ 

5.2. _________________________________________________________________________ 
(из программы контрольного мероприятия) 

6. Проверяемый период деятельности: ___________________________________________ 
(указывается из программы проведения контрольного мероприятия 

в случае его отсутствия в наименовании контрольного 

мероприятия) 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств 

бюджета города Брянска и деятельности объектов проверки (в случае необходимости) 

____________________________________________________________________ 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. (Цель 1) _________________________________________________________________ 

8.2. (Цель 2) _________________________________________________________________ 
(даются заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей документации, 

указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской 

области, муниципальных правовых актов  города Брянска и недостатки в деятельности проверяемых объектов со ссылкой на 

статьи законов и (или) пункты нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, муниципальных 

правовых актов города Брянска, требования которых нарушены) 



9. Пояснения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указываются наличие или отсутствие пояснений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объектов на результаты контрольного мероприятия, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя контрольного 

мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами контрольного 

мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений) 

 

10. Выводы: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 
(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, 

причин имеющихся нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой) 

11. Предложения (рекомендации): 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 
(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, 

привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие предложения в адрес 

организаций и органов местного самоуправления города Брянска, в компетенции которых находится реализация 

указанных предложений, а также предложения по направлению представлений, предписаний, информационных писем, 

обращений в правоохранительные органы) 

Приложение: 1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 
(приводится перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Брянской области, муниципальных правовых актов города Брянска, исполнение которых проверено в 

ходе контрольного мероприятия, документов, не полученных по запросу, актов, оформленных по 

результатам контрольного мероприятия, заключений на замечания руководителей или иных 

уполномоченных должностных лиц объектов к актам по результатам контрольного мероприятия и 

другое) 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счѐтной палаты 

города Брянска  
(ответственный за проведение 

контрольного мероприятия)                                     личная подпись                                            инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец оформления      Приложение № 15  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Контрольно-счѐтная палата города Брянска в соответствии с ________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные  Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска)
 

провела контрольное мероприятие «___________________________________________________». 
                                                               (наименование контрольного мероприятия) 

Цель (цели) контрольного мероприятия: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия) 

Объект (объекты) контрольного мероприятия: ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия) 

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: _____________________ 
                                                                                                                                                                          (краткое изложение

 
____________________________________________________________________________________ 
основных результатов контрольного мероприятия, выявленные нарушения и недостатки, выводы в объеме не более 3 страниц) 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден  председателем Контрольно-

счетной палаты города Брянска «___»________20___г. 

 

 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец оформления      Приложение № 16  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 

 

 

 

 

 

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  
 

 

Руководителю органа местного 

самоуправления города Брянска, 

муниципального органа, организации  

инициалы, фамилия 

 

В соответствии с _______________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной палате города Брянска)
 

проведено контрольное мероприятие «__________________________________________________» 
                                                                                             (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте __________________________________________________________________________, 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки. 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и 

зафиксированных в актах по результатам проверки, со ссылками на соответствующие статьи законов и (или) пунктов иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Брянской области, муниципальных правовых актов города Брянска, 

требования которых нарушены) 

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

города Брянска ______________________________________________________ 
                                                                   (наименование адресата) 

предлагается следующее: 1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 
(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, Брянской области, 

муниципальных правовых актов города Брянска) 

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счѐтную палату города Брянска до «___»_________20___года 

(или в течение одного месяца со дня его получения). 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 



 
 

Образец оформления      Приложение № 17  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е  
 

 

Руководителю органа местного 

самоуправления города Брянска, 

муниципального органа, организации  

инициалы, фамилия 

 

 

 

В соответствии с _______________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного 

мероприятия, предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной палате города Брянска)
 

 
проводится контрольное мероприятие «_________________________________________________» 

                                                                                                                       (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте __________________________________________________________________________ 
                                                                               (наименование объекта контрольного мероприятия) 

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лицами 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, инициалы, фамилия) 

были созданы препятствия для работы сотрудников Контрольно-счѐтной палаты города Брянска, 

выразившиеся в ______________________________________________________________ 
                                                                     (указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия) 

Указанные действия являются нарушением статьи 14 Положения о Контрольно-счетной 

палате города Брянска и влекут за собой ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации и законодательством Брянской области. 

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

города Брянска предписывается ______________________________________________________ 
                                                                                                                           (наименование объекта контрольного мероприятия) 

незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного мероприятия, а 

также принять меры в отношении должностных лиц, не исполняющих законные требования 

Контрольно-счѐтной палаты города Брянска. 

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать 

Контрольно-счѐтную палату города Брянска до «___»_________20___года (в течение ________ 

дней со дня его получения). 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 



 
 

 

Образец оформления      Приложение № 18  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 
 

 

 

 

 

 

 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
 

 

Руководителю органа местного 

самоуправления города Брянска, 

муниципального органа, организации  

инициалы, фамилия 

  

 

В соответствии с _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренные Положением о Контрольно-счетной палате города Брянска)
 

Проводится(ено) контрольное мероприятие «____________________________________________» 
                                                                                (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте __________________________________________________________________________ 
(наименование объекта контрольного мероприятия) 

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Брянской области, муниципальных правовых актов города Брянска,  требования которых нарушены) 

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

города Брянска предписывается ________________________________________ 
                                                                                                                           (наименование объекта контрольного мероприятия) 

незамедлительно устранить указанные факты нарушений и привлечь к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, Брянской 

области, муниципальных правовых актов города Брянска. 

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать 

Контрольно-счѐтную палату города Брянска до «___»_________20___года (в течение _____ дней 

со дня его получения). 

 

 

 
 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец оформления      Приложение № 19  

         к СФК «Общие правила проведения

         контрольного мероприятия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю органа местного 

самоуправления города Брянска, 

муниципального органа, организации  

инициалы, фамилия 
 

 

Уважаемый(ая) имя отчество! 

 

В соответствии с _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты города Брянска, иные основания для проведения контрольного мероприятия, 

предусмотренные Положением о  Контрольно-счетной палате города Брянска)
 

проведено контрольное мероприятие «_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________». 
(наименование контрольного мероприятия, объект (объекты) проверки и проверяемый период (если они не указаны в наименовании) 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее ___________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(излагаются результаты контрольного мероприятия, касающиеся компетенции и представляющие интерес для адресата 

письма) 

Председателем Контрольно-счетной палаты города Брянска  «___»________20___г. 

утвержден отчет о результатах контрольного мероприятия и направлены 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(указываются представления, предписания, информационные письма, обращения в правоохранительные органы (с указанием адресата), 

направленные по решению председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска) 

О результатах рассмотрения письма просьба проинформировать Контрольно-счѐтную 

палату города Брянска в течении __ дней со дня его получения. 

 

Приложение: отчет о результатах контрольного мероприятия на ___ л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Председатель  Контрольно- 

счетной палаты города Брянска           личная подпись                                                         инициалы, фамилия 

 


