
 
 

                                                           
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29.08.2014 г.  №  16 
 
 

О внесении изменений в Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» от 02.10.2013 г. № 17 «Об 

утверждении Стандарта внешнего муниципального финансового контроля»  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» (в новой редакции) от 19.06.2014 г. № 880/67: 
 

1. Пункт 6.4. Стандарта читать в следующей редакции: 
 «6.4. Документы, оформляемые по результатам контрольного мероприятия. 

В зависимости от содержания результатов контрольного мероприятия наряду с отчетом, 
при необходимости подготавливаются проекты следующих документов:  
- сопроводительных информационных писем, оформленных по форме согласно 
приложению № 18 к настоящему Стандарту; 
- представлений и предписаний КСП; 
- обращений КСП в правоохранительные органы. 

Объем информации об основных итогах контрольного мероприятия не должен 
превышать, как правило, 5 страниц текста.». 

2. Внести следующие изменения в Приложения к Стандарту внешнего муниципального 
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (СВМФК 
КСП-3): 
1.1. Приложения №№ 1,5,9,10,12,13,14,15,17,18,19 читать в новой редакции, согласно 
Приложению №1 к настоящему Распоряжению. 
1.2. Приложение № 16 к Стандарту исключить. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Председатель  
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»                                                                             Е.С. Копченова 
 
 



 
 

Приложение №1  
к Распоряжению председателя 

Контрольно-счетной палаты 
«Городское поселение Белоозерский 

№16 от 29.08.2014 г. 
Форма 

Приложение № 1 
(пункт 4.1.2 Стандарта) 

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 
_________________№______________ 
на № ____________________________ 

Должность руководителя 
объекта контрольного мероприятия 

_____________________________ 
(инициалы и фамилия) 

 
Уважаемый ___________________________! 

(имя, отчество) 
    В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» на 20____ год (пункт ____) проводится мероприятие 
«___________________________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
в ___________________________________________________________________________________. 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
     В соответствии со статьей 17 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области» прошу до __________ 20___ года представить (поручить представить) 
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, инициалы, фамилия руководителя контрольного мероприятия или группы инспекторов Контрольно-
счетной палаты) 

следующие документы (материалы, данные или информацию): 
1. __________________________________________________________________________________. 

(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо 
представить соответствующую информацию) 

2. __________________________________________________________________________________. 
3. __________________________________________________________________________________. 
 
Председатель  
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»         ________________                               _______________________ 

                                                                                  (подпись)                              (инициалы и фамилия)   



 
 
Форма                                                                                                                                 Приложение № 5 
                                                                                                                                (пункт 4.3.3 Стандарта) 

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 

_________________№______________ 
на № ____________________________                                                               Должность руководителя 

объекта контрольного мероприятия 
_____________________________ 

                                                                                                                                                 ( инициалы и фамилия) 
 
 
 

Уважаемый ___________________________! 
(имя, отчество) 

 
Контрольно-счетная палата муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Воскресенского муниципального района Московской области уведомляет Вас, что в соответствии 
с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области 
_____________________________________________________________________________________ 

                                                 (наименование объекта контрольного мероприятия) 
в период с «___» _______ по «___» _______ 20__ года будет проводиться «____________________ 
___________________________________________________________________________________». 

(наименование контрольного мероприятия) 
     При необходимости, объектами контрольного мероприятия могут являться другие организации 
и учреждения, использующие средства бюджетов Московской области и муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. 
     Ответственным лицом за проведение проверки является (должностное лицо Контрольно-счетной 
палаты):_____________________ ________________________________________________________. 

(лицо ответственное за проведение контрольного мероприятия согласно приказу) 
Состав группы инспекторов: __________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 
     В соответствии со статьями 8, 16 и 17 Положения «О Контрольно-счетной палате  палата 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской» 
области прошу обеспечить необходимые условия для работы должностных лиц Контрольно-
счетной палаты, а также подготовить заверенные в установленном порядке справки о движении 
средств бюджета Московской области и муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области, финансовые, 
бухгалтерские, отчетные первичные документы, а в необходимых случаях их заверенные копии. 
Приложение: 
(при необходимости) 



 
 
Перечень документов, которые следует подготовить объектам контрольного мероприятия 
(наименование объекта) для представления инспекторам Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городское поселение  Белоозерский» к началу контрольного мероприятия на 
объекте на ____ л. 
 
 
Председатель  
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»         ________________                               _______________________ 

                                                                                  (подпись)                              (инициалы и фамилия)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 9 
                                                                                                                               (пункт 5.3.12 Стандарта) 
 
 
 

АКТ 
по факту опечатывания касс, кассовых или 
служебных помещений, складов и архивов 

________________________                                                                              « __» ___________ 20__ 
г. 
          (населенный пункт) 
 
     В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 20__ год (пункт _____) проводится контрольное мероприятие 
«___________________________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
на объекте _____________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
     В соответствии со статьей 16 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» инспекторами Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области опечатаны: 
_____________________________________________________________________________________ 

( перечень опечатанных объектов) 
     Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование объекта контрольного мероприятия, фамилия и инициалы) 
     Руководитель группы инспекторов 
_________________________________________ _____________________________ 
    (должность)                                                                           (подпись)       (инициалы и фамилия) 
 
     Один экземпляр акта получил: 
_________________________________________ ______________________________ 
    (должность)                                                                           (подпись)           (инициалы и фамилия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 10 
                                                                                                                               (пункт 5.3.12 Стандарта) 
 

АКТ 
изъятия документов 

_______________________                                                                          « __» _____________ 20__ г. 
         (населенный пункт) 
 
    В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 20__ год (пункт _____) проводится контрольное мероприятие  
_________________________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
на объекте  ________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
    В соответствии со статьей 16 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» инспекторами Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области» изъяты для проверки следующие документы: 
1. ____________________________________________________________ на ___ листах. 
2. _____________________________________________________________ на ___ листах. 
Изъятие документов проведено в присутствии должностных лиц 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, фамилия и инициалы) 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с копиями изъятых 
документов вручен (или направлен) 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование объекта контрольного мероприятия, фамилия и инициалы) 
 
Руководитель группы инспекторов 
_____________________________________________________________________________________ 
(должность)                                                        (подпись)                       (инициалы и фамилия) 
 
 
Один экземпляр акта получил: 
________________________________________________________________________________________________ 
   (должность)                                                    (подпись)                            (инициалы и фамилия) 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 12 
                                                                                                                               (пункт 5.3.12 Стандарта) 
 
 

АКТ 
по фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами объекта контрольного мероприятия документов 
и материалов, запрошенных при проведении контрольного мероприятия 

________________________                                                                             « __» ___________ 20__  
г. (населенный пункт) 
 
 
     В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 20__ год (пункт _____) проводится контрольное мероприятие 
«________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
на объекте  __________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
В нарушение требований статьи 17 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» руководством_____________________________________________________ 

                                                                                         (наименование объекта контрольного мероприятия) 
не представлены для проверки следующие документы: 
1. _________________________________________________. 
2. _________________________________________________. 
Повторный срок представления определен «___» _________ 20__ г. 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с копиями изъятых 
документов вручен (или направлен) 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, наименование объекта контрольного мероприятия, фамилия и инициалы) 
 
Руководитель группы инспекторов 
_________________________________________ ________________________ 
    (должность)                                           (подпись) (инициалы и фамилия) 
 
 
Один экземпляр акта получил: 
_________________________________________ ________________________ 
   (должность)                                            (подпись) (инициалы и фамилия) 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма предписания в случае создания                                                                        Приложение № 13 
препятствий для проведения                                                                                   (пункт 5.4 Стандарта) 
контрольного мероприятия 

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 

Руководителю объекта контрольного мероприятия 
________________________ 

(инициалы и фамилия) 
 
 

ПРЕДПИСАНИЕ 
 
     В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 20__ год проводится контрольное мероприятие 
«__________________________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
на объекте   _________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
     В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лицами 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии лиц) 
были созданы препятствия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области выразившиеся в 
_____________________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия — отказ инспекторам в допуске 
_____________________________________________________________________________________ 

на объект, отсутствие нормальных условий работы, непредставление информации и другие) 
     Указанные действия являются нарушением статьи (в зависимости от характера препятствий) 
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» и влекут за собой 
ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. С 
учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области 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-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 
     О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать 
Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 



 
 
Воскресенского муниципального района Московской области до ______ __________ 20__ года (в 
течение _____ дней со дня его получения). 
 
 
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»         ________________                               _______________________ 

                                                                                  (подпись)                              (инициалы и фамилия)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма предписания в случае выявления в                                                                  Приложение № 14 
ходе проведения контрольного мероприятия                                                        (пункт 5.4 Стандарта) 
нарушений, наносящих прямой 
непосредственный ущерб и требующих 
безотлагательного пресечения 
                                                                                                                                          

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 
 
 «___» ________ 20__ г . № _______                     Руководителю объекта контрольного мероприятия 
                                                                                                                 ____________________________ 
                                                                                                                                                           ( инициалы и фамилия) 

ПРЕДПИСАНИЕ 
     В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области   
на 20__ год проводится контрольное мероприятие  ________________________________________» 

                                                                                                     (наименование контрольного мероприятия) 
на объекте  __________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
     В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие 
ущерб: 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________________ 

(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, 
требования которых нарушены, а также оценка причиненного ущерба) 

     С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского  
муниципального района Московской области» предписывается______________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование объекта контрольного мероприятия) 
незамедлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесенный ущерб и 
привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации. 
     О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать 
Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области до __ _______ 20__ года (в 
течение_____ дней со дня его получения). 
 
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»         ________________                               _______________________ 

                                                                                  (подпись)                              (инициалы и фамилия)   
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 15 
                                                                                                                                (пункт 6.3.1. Стандарта) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель  

Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 

 «Городское поселение Белоозерский» 
________________________________  

 « ___» ____________________ 20__ г. 
ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 
 

«_______________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия) 

 
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(пункт ____ Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» на 20__ год; распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  от __________ 20__года) 
2. Предмет контрольного мероприятия: 
_____________________________________________________________________________________ 

(из программы проведения контрольного мероприятия) 
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование объекта (объектов) из программы проведения контрольного мероприятия) 
4. Срок проведения контрольного мероприятия — с _____ по ______ 20__ год. 

(если установленный в программе проверки срок его проведения изменялся, то указывается измененный срок и 
основание) 

5. Цели контрольного мероприятия: 
5.1. _________________________________________________________________________ 
Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита эффективности): 
___________________________________________________________________________; 
___________________________________________________________________________; 
5.2. _________________________________________________________________________ 
Критерии оценки эффективности (в случае проведения аудита эффективности): 
___________________________________________________________________________; 
___________________________________________________________________________. 

(из программы контрольного мероприятия) 
6. Проверяемый период деятельности: ___________________________________________ 
(указывается из программы проведения контрольного мероприятия в случае его отсутствия в наименовании проверки) 
7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета  и 
деятельности объектов проверки (при необходимости)________________________________________. 
8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 
8.1. (Цель 1) _________________________________________________________________ 
8.2. (Цель 2) _________________________________________________________________ 

(даются наименования целей и заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах 
актов и рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения законодательных и иных нормативных 
правовых актов и недостатки в деятельности проверяемых объектов со ссылкой на статьи законов и (или) пункты 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены, дается оценка размера причиненного ущерба (при его 
наличии)) 

9. Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия (при наличии):_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний руководителей объектов на результаты 
контрольного мероприятия, при их наличии дается ссылка на заключение Председателя Контрольно-счетной палаты, 



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

мер по устранению выявленных в ходе его проведения недостатков и нарушений при их наличии) 
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, а также, при 

наличии причиненного ущерба, оценки его общего размера) 
11. Предложения (рекомендации): 
1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 

(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, 
привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие в адрес организаций и органов  

в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а также предложения по направлению по 
результатам контрольного мероприятия представлений, информационных писем, обращений в правоохранительные 

органы) 
Приложение*: (при необходимости)  
1. 
_____________________________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 

(указывается наименование приложения на __ л. в ___ экз.) 
 
Должностное лицо Контрольно счетной палаты муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», ответственное за проведение контрольного мероприятия 
                            Должность                _____________ ______________________ 
                                                                        (подпись)       (инициалы и фамилия) 
* приводится перечень документов, не полученных по запросу, актов, оформленных по результатам контрольного 
мероприятия, заключений инспекторов Контрольно-счетной палаты на замечания руководителей объектов к 
указанным актам и другие) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 17 
                                                                                                                                 (пункт 6.4.1 Стандарта) 

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 
 «___» ________ 20__ г . № _____________ 

Руководителю объекта 
контрольного мероприятия 
_______________________ 

(инициалы и фамилия) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 20__ год проведено контрольное мероприятие 
«___________________________________________________________________________________» 

(наименование контрольного мероприятия) 
на объектах 
____________________________________________________________________________________, 

(наименование объектов 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 нормативные правовые акты, положения которых нарушены) 

     С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения «О Контрольно-счетной палате 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области»__________________________________________ 
                                                                        (наименование адресата) 
предлагается: 
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 и Московской области) 

     О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах представить 
информацию в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области до _______ 20__ года 
(или в течение _____ дней со дня его получения либо срок может быть не указан). 
 
 
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»         ________________                               _______________________ 

                                                                                  (подпись)                              (инициалы и фамилия)   
 
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 18 
                                                                                                                                 (пункт 6.4.2 Стандарта) 

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 
 «___» ________ 20__ г.  
на № _________________ 

Главе муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»,  

в Совет депутатов  и др. 
______________________________ 

(инициалы и фамилия) 
 
 

Уважаемый ________________________! 
( имя, отчество) 

 
          В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 20____ год  с ____________ по ____________ проведено контрольное мероприятие  
____________________________________________________________________________________. 

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

По результатам контрольного мероприятия выявлено: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

(краткое изложение основных результатов контрольного мероприятия, касающееся компетенции и представляющие интерес для адресата письма, 
выявленные нарушения и недостатки, а также выводы в объеме не более 3 страниц) 

      
     По результатам контрольного мероприятия направлены__________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(указываются представления, предписания, информационные письма, обращения в правоохранительные органы (с указанием адресата)) 
     О результатах рассмотрения настоящего письма просьба проинформировать Контрольно-
счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 
 
Контрольно – счетной палаты 
муниципального образования  
«Городское поселение Белоозерский»         ________________                               _______________________ 

                                                                                  (подпись)                              (инициалы и фамилия)   
 
 
 
 
 



 
 
Форма                                                                                                                               Приложение № 19 
                                                                                                                                 (пункт 6.4.3 Стандарта) 

                                                      
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
140250, пос. Белоозёрский Воскресенского района Московской области, ул. 60 лет Октября, дом 8. 

Тел (8-49644) 5-11-83 
 
_________________№______________ 
на № ____________________________ 

Прокурору Воскресенского муниципального района 
и др. 

_______________________ 
(инициалы и фамилия) 

 
 

 
Уважаемый ________________________! 

( имя, отчество) 
 

     В соответствии со статьей 20 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области» _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(при обращении указывается: соответствующее Соглашение между Контрольно-счетной палатой Московской области 
и соответствующим правоохранительным органом) 

направляю Вам материалы контрольного мероприятия  
«_________________________________________________________________________________», 
                                                                 (наименование контрольного мероприятия) 
которые включают нарушения законодательства, выявленные в ходе проведения проверки, 
содержащие признаки состава преступлений и требующие принятия необходимых мер 
реагирования. Материалы рассмотрены Председателем  Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области. 
     По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 
законодательства: 
1. __________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________________. 

(приводится перечень конкретных фактов выявленных нарушений, неправомерных действий (бездействий) должностных лиц со 
ссылками на соответствующие законодательные и нормативные правовые акты, требования которых нарушены, с указанием актов 

по результатам контрольного мероприятия, в которых данные нарушения зафиксированы, а также информация о наличии 
соответствующих объяснений, замечаний и возражений руководителей объекта контрольного мероприятия, по существу каждого 

факта выявленных нарушений и заключения по ним Контрольно-счетной палаты) 
     Выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения нанесли ущерб в сумме 
_____________________________________________________________________________ рублей. 
 
     По результатам контрольного мероприятия в адрес 
____________________________________________________________________________________. 

(наименование проверяемого объекта) 



 
 
направлено предписание (представление) Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Городского поселения Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области. 
     В связи с изложенным, просим Вас провести проверку и обеспечить принятие необходимых 
мер реагирования по фактам нарушения законодательства Российской Федерации и Московской 
области, выявленным Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 
     О результатах рассмотрения настоящего обращения и принятых процессуальных решениях (с 
приложением копий соответствующих документов) просьба проинформировать Контрольно-
счетную палату муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области. 
 
Приложение:  
1. Копия акта (актов) проверки на ____л. в 1 экз. 
2. Копии документов, подтверждающих факты выявленных правонарушений, на ___ л. в 1 экз. 
3. Замечания по акту (актам) по результатам контрольного мероприятия должностных и иных лиц 
объектов и заключение по ним Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области на ____л. в 1 экз. 
4. Копия предписания (представления) Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области от _________20__г. № ____ на ___л. в 1 экз. 
 
 
Примечание. 
   При подготовке обращения в правоохранительные органы необходимо принимать во внимание, 
что в правоохранительные органы направляются материалы при выявлении нарушений закона, 
влекущих уголовную ответственность. Решения по указанным материалам (о возбуждении, отказе 
в возбуждении уголовного дела) правоохранительными органами, включая Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, принимаются в соответствии со статьями 144 и 145 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
   Иные меры прокурорского реагирования (принесение протеста на противоречащий закону 
правовой акт, представление об устранении нарушений закона органу или должностному лицу, 
уполномоченному устранить эти нарушения, постановление о возбуждении производства об 
административном правонарушении, предостережение должностному лицу о недопустимости 
нарушения закона) могут при необходимости приниматься прокурором на основании статей 23–
25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» наряду с мерами, 
принимаемыми Контрольно-счетной палатой  или иными контрольными органами в соответствии 
с их ведомственной компетенцией. 
   При наличии соответствующих доказательств прокурор может обратиться в арбитражный суд с 
иском о признании недействительными сделок в порядке статьи 52 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 
   Полномочия прокурора по возмещению ущерба арбитражным и гражданским процессуальным 
законодательством существенно ограничены: прокурор не наделен правом обращения в 
арбитражный суд с иском о взыскании ущерба с юридических лиц; в гражданском процессе 
возможно взыскание по инициативе прокурора ущерба с физического лица при наличии 
соответствующего приговора по уголовному делу. 
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