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Финансовое управление АДМИНИСТРАЦИИ
ВерхнесалдинскоГО городскоГО округА


ПРИКАЗ

от 17 июня 2020 г.						                                    № 76
г. Верхняя Салда


Об утверждении форм представления и предписания, выдаваемых  по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, и требований к их содержанию

В соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному контролю, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2014 № 828 «Об организации контроля в финансово-бюджетной сфере в Верхнесалдинском городском округе» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму представления (приложение № 1).
2. Утвердить форму предписания (приложение № 2).
3. Утвердить Требования к содержанию представлений и предписаний, выдаваемых по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере (приложение № 3).
4. Признать утратившим силу приказ Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.09.2016 № 79 «Об утверждении форм представления и предписания, выдаваемых по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере».
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа: HYPERLINK "http://v-salda.ru" http://v-salda.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля Казакову С. С.



Начальник Финансового 
Управления администрации
Верхнесалдинского городского округа                                      С. В. Полковенкова
Приложение № 1
к приказу Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.06.2020 № 76 «Об утверждении форм представления и предписания, выдаваемых по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, и требований к их содержанию»

Форма представления

На бланке Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от «____» _______________ 20__ г.
№ ___________________________

	_________________________________________________
(наименование и адрес получателя)
________________________________________________
_______________________________________________

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

   Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 62 Порядка осуществления Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному контролю, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2014 № 828 «Об организации контроля в финансово-бюджетной сфере в Верхнесалдинском городском округе», руководствуясь статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании _______________ от __________ № ___, составленного по результатам проведения контрольного мероприятия в период с ____________ по ____________ в отношении ________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ИНН ___________, КПП __________), находящегося по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________,  и с учетом представленных объектом контроля письменных возражений по результатам контрольного мероприятия (при наличии)

требует 
от _________________________________________________________________ (наименование организации, ___________________________________________________________________
в адрес которой выносится представление) 

устранить нарушения и принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений (указать необходимое):
1. Указание конкретного нарушения 
Содержание нарушения
 
Сумма нарушения

Нормативный правовой (правовой) акт, который нарушен (пункт, часть)

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение

Содержание требования

Срок исполнения требования

2. Указание конкретного нарушения

Содержание нарушения 

Сумма нарушения

Нормативный правовой (правовой) акт, который нарушен (пункт) 

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение

Содержание требования

Срок исполнения требования

3. …
Содержание нарушения
 
Сумма нарушения

Нормативный правовой (правовой) акт, который нарушен (пункт, часть)

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение

Содержание требования

Срок исполнения требования

О результатах рассмотрения настоящего представления информировать Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа в срок ______________. 
О результатах исполнения настоящего представления информировать Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа в срок ______________. 
Неисполнение в установленные сроки настоящего представления влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Руководитель                               (подпись)                                                Ф. И. О.   

                                                                                                        








Ф. И. О., телефон исполнителя












Приложение № 2
к приказу Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.06.2020 № 76 «Об утверждении форм представления и предписания, выдаваемых по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, и требований к их содержанию»

Форма предписания

На бланке Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от «____» _______________ 20__ г.
№ ___________________________

	_________________________________________________
(наименование и адрес получателя)
________________________________________________
_______________________________________________

ПРЕДПИСАНИЕ

        Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа  в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 62 Порядка осуществления Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному контролю, утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.02.2014 № 828 «Об организации контроля в финансово-бюджетной сфере в Верхнесалдинском городском округе, руководствуясь статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании ________________________ от _____________ № ________, проведенного(ой) 
(наименование акта контрольного мероприятия)
в период с ____________ по ____________ в отношении ______________________________________________________________________________________________________ (ИНН ___________, КПП __________), находящегося по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________,  и с учетом представленных объектом контроля письменных возражений по результатам контрольного мероприятия

требует
от __________________________________________________________________ (наименование организации, ___________________________________________________________________
в адрес которой выносится предписание) 

принять меры:

Указание конкретного нарушения

Содержание нарушения 
 
Сумма нарушения

Нормативный правовой (правовой) акт, который нарушен (пункт, часть)

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение

Содержание требования

Срок исполнения

Указание конкретного нарушения

Содержание нарушения 

Сумма нарушения

Нормативный правовой (правовой) акт, который нарушен (пункт) 

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение

Содержание требования

Срок исполнения

3. …
Содержание нарушения
 
Сумма нарушения

Нормативный правовой (правовой) акт, который нарушен (пункт, часть)

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих нарушение

Содержание требования

Срок исполнения

О результатах рассмотрения настоящего предписания информировать Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа в срок ______________. 
О результатах исполнения настоящего предписания информировать Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа в срок ______________. 
Неисполнение в установленные сроки настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Руководитель                               (подпись)                                                Ф. И. О.   
                                                                                     




Ф. И. О., телефон исполнителя



















Приложение № 3
к приказу Финансового управления администрации Верхнесалдинского городского округа от 17.06.2020 № 76 «Об утверждении форм представления и предписания, выдаваемых по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, и требований к их содержанию»

Требования
к содержанию предписаний и представлений, выдаваемых по результатам проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере

1. Предписания и представления, выдаваемые Финансовым управлением администрации Верхнесалдинского городского округа (далее – Финуправление), оформляются по формам, утвержденным приказом Финансового управления.
2. Предписание и представление оформляется на бланках Финуправления и должны содержать следующую информацию:
2.1. в представлении указывается:
1) полное и краткое (при наличии) наименование объекта контроля и его вышестоящей организации, их юридический адрес, ИНН и КПП объекта контроля; 
2) информацию о выявленных нарушениях; 
3) требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, а также устранению причин и условий таких нарушений;
4) срок рассмотрения объектом контроля представления и принятия соответствующих мер по устранению выявленных нарушений;
5) срок извещения Финансового управления о рассмотрении информации и принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
2.2. в предписании указывается:
1) полное и краткое (при наличии) наименование объекта контроля и его вышестоящей организации, их юридический адрес, ИНН и КПП объекта контроля; 
2) информацию о выявленных нарушениях; 
3) обязательные для исполнения требования об устранении выявленных нарушений и (или) требования о возмещении причиненного ущерба Верхнесалдинскому городскому округу;
4) срок рассмотрения объектом контроля предписания и принятия мер по устранению выявленных нарушений и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Верхнесалдинскому городскому округу;
5) срок извещения Финуправления о мерах, принятых по исполнению предписания.
3. При описании в представлении (предписании) фактов выявленных нарушений кратко излагается суть правонарушения, указывается его денежное выражение, нормативный правовой либо правовой акт, нормы которого нарушены, и наименование и реквизиты документов, подтверждающих совершение правонарушения.
4. В предписании и представлении обязательно указывается информации об административной ответственности должностных лиц за несвоевременное рассмотрение и исполнение соответствующего представления (предписания).
5. Проект представления (предписания) подготавливается специалистом отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля, непосредственно осуществлявшим контрольное мероприятие, по которому выдается предписание (представление) либо иным сотрудником, назначенным начальником отдела бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля. 
6. Проект представления (предписания) согласовывается с главным специалистом Финансового управления по правовой работе и с начальником отдела бухгалтерсокого учета, отчетности и финансового контроля (лицом, его замещающим).
7. Предписание и представление подписываются руководителем Финансового управления либо лицом, его замещающим. 
8. Предписание (представление) в течение 30 календарных дней со дня утверждения заключения по результатам рассмотрения акта вручается (направляется) представителю объекта контроля. 
9. Номер и дата предписания (представления) присваивается в ходе их регистрации в качестве исходящих документов Финуправления в журнале учета исходящей корреспонденции.



