
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 ноября 2020 г. с. Александровское № 580

Об утверждении Ведомственного 
стандарта по осуществлению 
полномочий внутреннего муници
пального финансового контроля

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, в целях со
вершенствования нормативного регулирования деятельности финансового 
управления администрации Александровского муниципального района Став
ропольского края как органа внутреннего муниципального финансового 
контроля Александровского муниципального района Ставропольского края 
администрация Александровского муниципального района Ставропольского 
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный стандарт по осуществлению 
полномочий внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администра
ции Александровского муниципального района Ставропольского края:

от 31 января 2014 г. №74 «Об утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в Александровском му
ниципальном районе Ставропольского края»;

от 10 ноября 2016 г. №552 «Об утверждении Стандартов осуществления 
внутреннего муниципального финансового контроля в Александровском му
ниципальном районе Ставропольского края»,

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2020 года.

Глава Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края Л.А. Маковская



г

Г-v,

УТВЕРЖДЕН 
новлением администрации 
ндровского муниципального 

она Ставропольского края 
т 19 ноября 2020 г. № 580

ВЕДОМСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
по осуществлению полномочий внутреннего 

финансового контроля

1. Положения Ведомственного стандарта по осуществлению финансо
вым управлением администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края (далее -  орган контроля) полномочий внутреннего му
ниципального финансового контроля (далее -  Ведомственный стандарт) 
применяются при осуществлении полномочий внутреннего муниципального 
финансового контроля, в случаях, предусмотренных Федеральными стандар
тами внутреннего государственного (муниципального) финансового кон
троля:

«Принципы контрольной деятельности органов внутреннего государ
ственного (муниципального) финансового контроля», утвержденный поста
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 №95;

«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государ
ственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 
лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля», утвержденный постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 06.02.2020 №100;

«Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденный по
становлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 №208 (да
лее -  Федеральный стандарт №208);

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их ре
зультатов», утвержденный постановлением Правительства Российской Феде
рации от 17.08.2020 №1235 (далее -  Федеральный стандарт №1235);

«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвер
жденный постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.07.2020 №1095 (далее -  Федеральный стандарт №1095);

«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) 
органов внутреннего государственного (муниципального) финансового кон
троля и их должностных лиц», утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.08.2020 №1237 (далее -  Федеральный стандарт 
№1237).

2. В соответствии с пунктом 2 Федерального стандарта №208 орган кон
троля утверждает форму плана контрольных мероприятий.



План контрольных мероприятий ежегодно формируется органом кон
троля и утверждается главой администрации Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края до завершения года, предшествующего 
планируемому году.

В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься изме
нения в случаях невозможности проведения плановых контрольных меро
приятий в связи с:

наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и не
предотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);

недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходи
мости проведения внеплановых контрольных мероприятий;

внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые 
акты РФ, нормативные правовые акты субъекта РФ и муниципальные право
вые акты;

выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существен
ных обстоятельств (необходимость изменения темы контрольного мероприя
тия, данных об объектах контроля, перечня объектов контроля (включения и 
(или) исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов 
контроля), сроков проведения контрольных мероприятий, проверяемого пе
риода, должностных лиц или структурных подразделений органа контроля, 
ответственных за проведение контрольного мероприятия);

реорганизацией, ликвидацией объектов контроля.
План контрольных мероприятий размещается на официальном сайте ад

министрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края в сети интернет.

3. В соответствии с пунктом 16 Федерального стандарта №1235 при 
проведении контрольных мероприятий одним должностным лицом органа 
контроля рабочий план не составляется.

4. В соответствии с пунктом 17 Федерального стандарта №1235 объем 
выборки данных из совокупности документов, информации и материалов, 
проверяемой при осуществлении контрольного мероприятия выборочным 
способом определяется уполномоченным на проведение контрольного меро
приятия должностным лицом.

5. В соответствии с пунктом 52 Федерального стандарта №1235 при вы
явлении однородных нарушений решение о необходимости формирования 
детальной информации обо всех выявленных нарушениях с использованием 
приложений к акту, заключению принимает уполномоченное на проведение 
контрольного мероприятия должностное лицо.

6. В соответствии с пунктом 6 Федерального стандарта №1095 акт, за
ключение и иные материалы контрольного мероприятия подлежат рассмот
рению руководителем (заместителем руководителя) органа контроля в тече
ние 30 календарных дней со дня подписания акта, заключения.

Решением руководителя (заместителя руководителя) органа контроля по 
результатам рассмотрения акта, заключения и иных материалов контрольно
го мероприятия является утвержденный отчет о результатах контрольного
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мероприятия, предоставленный уполномоченным на проведение кон
трольного мероприятия должностным лицом.

7. В соответствии с пунктом 10 Федерального стандарта №1095 копии 
представления, предписания главному распорядителю бюджетных средств в 
случае, если объект контроля является подведомственным ему получателем 
бюджетных средств, органу исполнительной власти (органу местного само
управления), осуществляющему функции и полномочия учредителя, в слу
чае, если объект контроля является бюджетным учреждением, вручаются 
должностному лицу указанных органов лично под роспись либо направляют
ся в указанные органы с уведомлением о вручении или иным способом, сви
детельствующим о дате его получения, в том числе с применением факси
мильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.

8. В соответствии с пунктом 9 Федерального стандарта №1237 жалобу и 
обжалуемые решения органа контроля (его должностных лиц), действия 
(бездействие) должностных лиц органа контроля рассматривает и принимает 
решение руководитель (заместитель руководителя) органа контроля.

Рассмотрение жалобы и принятие решения осуществляется с учетом по
зиции органа контроля исходя из предмета и основания обжалования в по
рядке, предусмотренном Федеральным стандартом №1237.

9. При осуществлении полномочий внутреннего муниципального фи
нансового контроля применяются формы документов, установленные При
ложениями Ведомственного стандарта:

запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов 
(Приложение 1);

запрос о предоставлении пояснений (Приложение 2);
запрос о предоставлении доступа к информационным системам (Прило

жение 3);
акт о не предоставлении доступа к информационным системам, непред

ставлении (предоставлении не в полном объеме) или несвоевременном пред
ставлении информации, документов, материалов и пояснений (Приложение
4);

акт осмотра выполненных объемов работ, помещений, основных 
средств, материальных запасов (Приложение 5);

акт контрольного обмера (осмотра) объемов выполненных работ (При
ложение 6);

справка о завершении контрольных действий (Приложение 7);
отчет о результатах контрольного мероприятия (Приложение 8).
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Приложение 1

с. Александровское « » 20 г.

Запрос № _
о предоставлении документов и (или) информации и материалов

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 3,4 
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 17.08.2020г. №1235, в связи с проведением

ревизии, камеральной, выездной, встречной проверки, обследования
(выбрать нужное)

(наименование объекта контроля)
назначенной приказом финансового управления администрации Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края от «__» ___20__ г.
должностным лицом, проводящим контрольные мероприятия в рамках ис
полнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального фи
нансового контроля, запрашиваются от объекта контроля следующие под
линники документов и (или) информации, материалов и заверенные объек
том контроля копии в установленном порядке (за исключением случаев, если 
должностным лицом установлена необходимость предоставления докумен
тов, информации и материалов в форме электронного документа)

Данные документы и (или) информация и материалы, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному фи
нансовому контролю, следует предоставить уполномоченному на проведение
контрольного мероприятия должностному лицу до «___» ______ 20____г. в
финансовое управление администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края по адресу: с. Александровское, ул. Карла 
Маркса,33. Контактный телефон должностного лица, направляющего запрос: 
(86557) 2-74-37.

Непредставление или несвоевременное представление должностному 
лицу, осуществляющему внутренний муниципальный финансовый контроль, 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим должностным лицом его законной 
деятельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном



объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную 
статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района
Ставропольского края _________  __________

(подпись) (ФИО)

Запрос о предоставлении документов и (или) информации и материалов 
получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

(подпись) (дата)



Приложение 2

с. Александровское « » 20 г.

Запрос №__
о предоставлении пояснений

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 3,5 
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 17.08.2020г, №1235, в связи с проведением

ревизии, камеральной, выездной, встречной проверки, обследования
(выбрать нужное)

(наименование объекта контроля)
назначенной приказом финансового управления администрации Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края от «__» ___20__ г.
должностным лицом, проводящим контрольные мероприятия в рамках ис
полнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального фи
нансового контроля, запрашиваются от объекта контроля следующие пояс
нения:

Данные пояснения, необходимые для проведения контрольных меропри
ятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, следует 
предоставить уполномоченному на проведение контрольного мероприятия 
должностному лицу до «___» ______ 20___ г. в финансовое управление ад
министрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края по адресу: с. Александровское, ул. Карла Маркса,33. Контактный теле
фон должностного лица, направляющего запрос:(86557) 2-74-37.

Непредставление или несвоевременное представление должностному 
лицу, осуществляющему внутренний муниципальный финансовый контроль, 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим должностным лицом его законной дея
тельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную 
статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.



Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района
Ставропольского края _________  _________

(подпись) (ФИО)

Запрос о предоставлении пояснений получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

(подпись) (дата)



Приложение 3

с. Александровское « » 20 г.

Запрос №__
о предоставлении доступа к информационным системам

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктами 3,6 
Федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и 
оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 17.08.2020г. №1235, в связи с проведением

ревизии, камеральной, выездной, встречной проверки, обследования
(выбрать нужное)

(наименование объекта контроля)
назначенной приказом финансового управления администрации Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края от «__» ___20__ г.
должностным лицом, проводящим контрольные мероприятия в рамках ис
полнения полномочий по осуществлению внутреннего муниципального фи
нансового контроля, запрашиваются от объекта контроля предоставление до
ступа к информационным системам (владельцем или оператором которых он 
является):

(указывается наименование таких систем)
Доступ к данным информационным системам, необходимым для прове

дения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансо
вому контролю, следует предоставить в срок до «___» ______ 20___ г. долж
ностному лицу финансового управления администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края:

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица)
Контактный телефон должностного лица, направляющего запрос:(86557) 

2-74-37.
Непредставление или несвоевременное представление должностному 

лицу, осуществляющему внутренний муниципальный финансовый контроль, 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и 
необходимо для осуществления этим должностным лицом его законной дея
тельности, либо представление таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде, влечет ответственность, предусмотренную 
статьей 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.



Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района
Ставропольского края _________ _______________

(подпись) (ФИО)

Запрос о предоставлении доступа к информационным системам получил:

(ФИО, должность представителя объекта контроля, получившего настоящий запрос)

(подпись) (дата)



Приложение 4

АКТ
о не предоставлении доступа к информационным системам, непред

ставлении (предоставлении не в полном объеме) 
или несвоевременном представлении 

информации, документов, материалов и пояснений

с. Александровское «____ » _____ 20__ г.

М ною,___________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного на проведение контрольного меропри
ятия должностного лица)
в присутствии:

(должность сотрудника(ов) финансового управления администрации Александровского муниципаль
ного района Ставропольского края, фамилия, имя, отчество (при наличии))

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя объекта контроля)
составлен акт о том, что по запросу от «___» ______ 20__ г. №___о представ
лении документов и (или) информации и материалов, пояснений и доступа к 
информационным системам, указанных в запросе объекту контроля

(выбрать нужное)
по сроку представления до «___» _______  20___г. по состоянию на «___»
______ 20___г. руководителем (иным должностным ли
цом)________________________________________________________________

(наименование объекта контроля)
не представлены (предоставлены не в полном объеме) или несвоевременно 
представлены

(выбрать нужное)
следующие запрошенные документы и (или) информация, материалы, пояс
нения и доступ к информационным системам, владельцем или оператором 
которых является объект контроля:

(перечисляются документы, пояснения, наименования информационных систем)

Настоящий акт составил:

(должность, инициалы, фамилия уполномоченного на проведение контрольного мероприятия должностного 
лица)

Копию акта получил:
/£> о.

(дата, должность, фамилия, инициалы должностного лица объекта контроля)



Приложение 5

АКТ ОСМОТРА
выполненных объемов работ, помещений, 
основных средств, материальных запасов

с. Александровское

Сотрудниками

«____ » _____ 20__ г.

Осмотр начат____ час._____ мин.
окончен час. мин.

(должность, ФИО лиц объекта контроля, проводивших осмотр)

уполномоченными на право проведения проверки на основании приказа

(наименование органа объекта контроля, номер и дата приказа о проведении проверки)
и руководствуясь статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 19 Феде
рального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финан
сового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформле
ние их результатов», утвержденного постановлением правительства РФ от 
17.08.2020 №1235, в присутствии

(ФИО, должность сотрудника финансового управления администрации Александровского муници
пального района Ставропольского края)
с участием эксперта (специалиста)

(ФИО, должность, место работы)
иных лиц, участвующих в проведении осмотра

с использованием специальных технических средств, о чем лицам, участву
ющим в осмотре, объявле
но

(указывается техническое средство, используемое при проведении осмотра)
произведен осмотр помещений, территорий, имущества, поставленных това
ров, результатов выполненных работ, оказанных услуг

(отметить нужное с указанием адреса помещения, территории, с указанием имущества, поставленных това
ров, результатов выполненных объемов работ, оказанных услуг, в отношении которых был произведен 
осмотр)



Осмотром установлено

(подробное описание территорий, помещений, документов и предметов)

Перед началом, в ходе, либо по окончании осмотра от участвующих и 
присутствующих лиц___________________________________________________

(специалист и др., ФИО)
замечания

(«поступили» или «не поступили»)
1 содержание замечаний

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

r-v  ______________________________________  ________________________ __________________________
(специалист и др.) (подпись) (ФИО)

По результатам осмотра к настоящему акту приобще
ны:

(материалы фото-, видеосъемки, копии документов с указанием вида документа, номера и даты)

Акт прочитан участвующими и присутствующими лицами. 
Замечания к акту

(содержание замечаний с указанием ФИО лица, сделавшего замечание, либо указание на их отсутствие)

Эксперт (специалист)
(ФИО) (подпись)

Сотрудники объекта контроля, проводившие осмотр:

(ФИО)

(ФИО)

Иные лица, участвующие в осмотре:

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

’Указывается при наличии замечаний



Приложение 6

АКТ
контрольного обмера (осмотра) объемов выполненных работ

с. Александровское

Представителем заказчика

«____ » _____20 г.

Обмер начат_____ час.____ мин.
окончен час. мин.

(должность, ФИО должностного лица проверяемой организации, реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия)

Представителем исполнителя (подрядчика)

(должность, ФИО ответственного лица подрядной организации, реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия)

Представителем строительного контроля

(должность, ФИО ответственного лица организации, реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
В присутствии представителя финансового управления администрации 

Александровского муниципального района Ставропольского края, действу
ющего на основании приказа финансового управления администрации Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края от «___»

20 г. №

(должность, фамилия, имя, отчество) при наличии))
с использованием специальных технических
средств________________________________________________________________
составлен настоящий акт контрольного обмера объемов выполненных и 
оплаченных (предъявленных к оплате) строительно-монтажных работ

(указывается наименование работ)
по государственному (муниципальному) контракту (договору) от «___»
_______ 20__ г. №______ на сумму_______________ руб.

Настоящим удостоверяю, что все документы, подтверждающие объемы 
и места производства (схемы производства работ, проектно-сметная доку
ментация, акты выполненных и скрытых работ, акты пуско-наладки и др.) 
представлены к проверке (должность, фамилия, инициалы, подпись, дата).

(ФИО, должность, подпись заказчика)

(ФИО, должность, подпись подрядчика)

Контрольный обмер проведен по работам, принятым по акту о приемке 
выполненных работ (ф.КС-2) от «___» ________ 20__ г. №___на общую сум
му ____________ руб., а именно (пример):



№
п/
п

виды проверен
ных 
работ

пози
ция
акта
ф.КС-2

ед.
изм.

включено 
в акт 
ф. КС-2

установлено
контроль
ным
обмером

завышение
(+)
занижение
(-)
объема
работ

примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) о т « » 20 г. № на сумму руб.

Раздел. Капитальный ремонт асфальта
1 Устройство по

крытий из ас
фальтобетонных 
смесей вручную

п.15
стр.5

кв.м 14575 14253 +322

Раздел. Замена и ремонт бортовых камней с устройством мест понижения
2 Замена бортового 

камня
п.16
стр.5

м 1480 1480

Раздел. Установка игрового оборудования, урн, скамеек
3 Карусель 4-х 

местная
п.27
стр.9

шт. 3 2 +1

4. Цветочница бе
тонная

п.31
стр.9

шт. 3 4 -1

Раздел. Ремонт лестниц
5. Установка метал

лических ограж
дений

п.46
стр.10

пог.
м

107,2 107,2 Поручни из твердо
лиственных пород 
отсутствовали

В результате контрольного обмера установлено завышение (занижение) 
объемов работ:________________________________________________________ .

В ходе осмотра (не) установлено выполнение дополнительных работ, не 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом (догово
ром), утвержденной сметой:______________________________________
(далее перечисляются выявленные объемы дополнительных работ по их видам, а также фактическое от
сутствие (недостача) указанного в акте о приемке работ в качестве созданного имущества, малых архи
тектурных форм и т.д.)

Приложение: 1. Требование о проведении контрольного обмера (осмот
ра) объемов выполненных работ н а_____ л. в 1 экз.
2. Документы, подтверждающие полномочия на право прово
дить контрольные обмеры на заказчика, подрядчика и строительного кон
троля н а____л. в 1 экз.
3. Фототаблица н а ____л. в 1 экз.

Представитель заказчика ознакомился с актом, получил экземпляр акта

(ФИО) (дата, подпись)
Представитель подрядчика ознакомился с актом, получил экземпляр акта

(ФИО) (дата, подпись)
Представитель строительного контроля ознакомился с актом, получил 

экземпляр акта

(ФИО) (дата, подпись)
Представитель финансового управления;- администрации Александров

ского муниципального района Ставро|^льск^^к^.ая



Приложение 7

СПРАВКА
о завершении контрольных действий

« » 20 г.

Плановое {внеплановое) контрольное мероприятие назначено на основа
нии приказа финансового управления администрации Александровского му
ниципального района Ставропольского края от «____ » ________  20___г.
№ с изменениями, внесенными приказом {ми) финансового управления 
администрации Александровского муниципального района Ставропольского 
края от «____» ______ __ 20___г. №____ .

Объект проверки, в отношении которого проведены контрольные дей
ствия:

(наименование объекта контроля, ИНН, ОГРН)
Тема контрольного мероприятия:____________________________________
Проверяемый период:_______________________________________________

Срок проведения камеральной, выездной проверки (ревизии), встречной 
проверки, обследования не включая периоды ее приостановления, составил 
_____ рабочих дней с ______ п о ________.

Проведение камеральной, выездной проверки (ревизии), встречной про
верки, обследования приостанавливалось (срок проведения проверки (реви
зии), обследования продлевался) с __________  по ________  на основании
приказа финансового управления администрации Александровского муници
пального района Ставропольского края от «____ » ________ 20___ г. №____ .

(указывается только в случае приостановления (продления срока) кон
трольного мероприятия)

Уполномоченный на проведение
контрольного мероприятия _____________  ________________

(подпись) (инициалы, фамилия)

Справку о завершении контрольных действий получил:

(дата, подпись, ФИО должностного лица объекта проверки, получившего настоящую Справку)



Приложение 8 
«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

_________________И.Е. Мацагоров
« » 20 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ

(метод осуществления контрольного мероприятия)

(полное наименование объекта контроля)

(проверяемый период)
____________________________  «_____ »____________ 20___г.

(место составления)

Тема контрольного мероприятия:____________________________________
Основание для проведения контрольного мероприятия:________________
Срок проведения контрольного мероприятия:_________________________
Дата подписания акта (заключения):__________________________________
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

(краткое изложение результатов контрольного мероприятия)

Возражения объекта контроля, представленные по результатам контрольного
мероприятия:__________________________________________________________
Решение: 1.____________________________________________________________

2 .__________________________________________________________________________________________________

(о наличии или об отсутствии оснований для направления представления и (или) предписания объекту 
контроля; о наличии ши об отсутствии оснований для направления информации в правоохранительные 
органы, органы прокуратуры и иные государственные (муниципальные) органы; о наличии или об отсут
ствии оснований для назначения внеплановой выездной проверки (ревизии))

Приложение: 1. Акт (заключение) по результатам контрольного мероприятия 
с приложениями к нему н а____ л. в 1 экз.

2. Возражения (замечания) к акту (заключению) и
дополнительные документы, представленные объектом 
контроля н а___л. в 1экз.

3. Заключение на возражения (замечания) к акту (заключению)
по результатам контрольного мероприятия н а____ л. в 1 экз.

Уполномоченный на проведение 
контрольного мероприятия

(инициалы, фамилия)


