
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

П Р И К А З 
 
от 08.11.2017 года                                                                                                         № 93 
 
Об утверждении форм и 
требований к содержанию 
представлений, предписаний и 
уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения  
 

В соответствии со статьями  269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4.2. раздела 4 Порядка осуществления полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области от 07.11.2014 № 643 (с изменениями от 29.05.2017), 
пунктом 19.4. Стандарта №10 «Реализация результатов проведения контрольных 
мероприятий», утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 08.09.2017 № 724, 

 
п р и к а з ы в а ю :  
 
1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Требования к содержанию представлений, предписаний и уведомлений о 

применении бюджетных мер принуждения согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу; 

1.2. Форму представления согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 
1.3. Форму предписания согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 
1.4. Форму уведомления о применении бюджетных мер принуждения согласно 

приложению № 4 к настоящему приказу. 
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 
3.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на консультанта 

сектора внутреннего муниципального финансового контроля Финансового 
управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области Васину Т.Н. 
 
 
Начальник Финансового управления                                                     Л.А. Березовская 
 



Приложение № 1 
к приказу от 08.11.2017 года №93 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
к содержанию представлений, предписаний и уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 
 

1. Документы, формы которых установлены настоящим приказом (далее - 
документы), должны быть составлены на русском языке и иметь сквозную 
нумерацию страниц. 

2. Документы составляются на бланке Финансового управления 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области (далее – Финансовое управление) с присвоением регистрационного номера 
и указанием даты. 

3. В документах не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за 
исключением исправлений, оговоренных и заверенных подписями должностных лиц 
Финансового управления и (или) лиц, подписывающих указанные документы. 

4. Представление должно содержать: 
1) основания для вынесения представления; 
2) требования о рассмотрении представления и принятии мер по устранению 

выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а 
также устранению причин и условий, способствовавших их совершению, в 
установленный в представлении срок; 

3) факты выявленных проверкой (ревизией) нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, с указанием содержания нарушения, 
суммы нарушения (при возможности денежного выражения нарушения), 
нормативного правового акта, положения которого нарушены, документов, 
подтверждающих нарушения, а также требования по устранению выявленных 
нарушений; 

4) срок извещения Финансового управления о принятии мер по устранению 
нарушений, а также устранению причин и условий таких нарушений. 

5. Предписание должно содержать: 
1) основания для вынесения предписания; 
2) факты выявленных проверкой (ревизией) нарушений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, с указанием содержания нарушения, 
суммы нарушения (при возможности денежного выражения нарушения), 
нормативного правового акта, положения которого нарушены, документов, 
подтверждающих нарушения, а также требования по устранению выявленных 
нарушений; 

3) обязательные для исполнения в указанный в предписании срок требования 
об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации,  
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и 



(или) требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба 
муниципальному образованию «Дорогобужский район» Смоленской области; 

4) срок для извещения Финансового управления о принятых мерах по 
устранению нарушений с приложением документов, подтверждающих устранение 
нарушений. 

6. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения должно 
содержать: 

1) основания для вынесения уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения; 

2) наименование объекта финансового контроля, тему проверки (ревизии), 
период, охваченный проверкой (ревизией); 

3) факты выявленных проверкой (ревизией) нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации с указанием содержания нарушения, 
суммы нарушения, нормативного правового акта, положения которого нарушены, 
наименования и реквизиты документов, подтверждающих нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации. 

7. Документы, помимо указанных обязательных требований могут содержать 
иную дополнительную информацию. 

8. Подготовку представлений, предписаний и уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения осуществляют специалисты сектора внутреннего 
муниципального финансового контроля Финансового управления. 

9. Специалисты сектора внутреннего муниципального финансового контроля 
Финансового управления осуществляют контроль за своевременностью и полнотой 
исполнения объектами контроля представлений и предписаний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
к приказу от 08.11.2017 года №93 

 
 
 

 
(руководитель объекта контроля) 

 
(адрес объекта контроля) 

 
Представление 

по устранению выявленных нарушений 
 

В соответствии _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 

(наименование нормативного правового акта, регулирующего осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в т.ч. 
реализацию результатов проведения контрольных мероприятий) 

 
на основании акта _____________________________ от ____.____.20___года №____ 
                                                  (проверки, ревизии) 

________________________________________________________________________ 
(наименование проверенного объекта контроля) 

 

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Финансовое управление) 
направляет требование о принятии мер по устранению выявленных нарушений 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также 
устранению причин и условий, способствовавших их совершению: 
 

Вид нарушений 
1 

Содержание нарушения  

Сумма нарушения графа заполняется при возможности денежного выражения 
нарушения 

Нормативный правовой акт, 
который нарушен  
(пункт, часть) 

 

Наименование и реквизиты 
документов, подтверждающих 
нарушение 

 

Содержание требования  
2 

Содержание нарушения  

Сумма нарушения графа заполняется при возможности денежного выражения 
нарушения 

Нормативный правовой акт, 
который нарушен  
(пункт, часть) 

 

Наименование и реквизиты  



документов, подтверждающих 
нарушение 
Содержание требования  
 

О результатах рассмотрения настоящего представления необходимо 
проинформировать Финансовое управление _______________________ с момента 
его получения. 

 
 

Руководитель 
(заместитель руководителя)  _________________  ______________________ 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
Представление на ____ листах 
 

  

получено:____________________________________ __________ _______________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

Дата получения:  ________________ 
                                   (число, месяц, год) 

 
 
 
 
 
 
 
Исполнители: 
Фамилия, инициалы 
Телефон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
к приказу от 08.11.2017 года №93 

 
 
 

 
(руководитель объекта контроля) 

 
(адрес объекта контроля) 

 
Предписание 

по устранению выявленных нарушений 
 

В соответствии _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 

(наименование нормативного правового акта, регулирующего осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, в т.ч. 
реализацию результатов проведения контрольных мероприятий) 

 
на основании акта _____________________________ от ____.____.20___года №____ 
                                                  (проверки, ревизии) 

________________________________________________________________________ 
(наименование проверенного объекта контроля) 

 

Финансовое управление Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – Финансовое управление) 
предписывает устранить нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения и (или) возместить причиненный такими нарушениями ущерб 
муниципальному образованию «Дорогобужский район» Смоленской области: 
 

Вид нарушений 
1 

Содержание нарушения  

Сумма нарушения графа заполняется при возможности денежного выражения 
нарушения 

Нормативный правовой акт, 
который нарушен  
(пункт, часть) 

 

Наименование и реквизиты 
документов, подтверждающих 
нарушение 

 

Содержание требования  
2 

Содержание нарушения  

Сумма нарушения графа заполняется при возможности денежного выражения 
нарушения 

Нормативный правовой акт, 
который нарушен  
(пункт, часть) 

 



Наименование и реквизиты 
документов, подтверждающих 
нарушение 

 

Содержание требования  
 

О результатах исполнения настоящего предписания необходимо 
проинформировать Финансовое управление до "__" _____ 20__ г. (или не позднее 
___ дней с даты исполнения предписания). 

  
 

Руководитель 
(заместитель руководителя)  _________________  ______________________ 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 
Предписание на ____ листах 
 

  

получено:____________________________________ __________ _______________ 
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 

Дата получения:  ________________ 
                                   (число, месяц, год) 

 
 
 
 
 
 
 
Исполнители: 
Фамилия, инициалы 
Телефон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к приказу от 08.11.2017 года №93 

 
 Финансовое управление 

Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

 
Уведомление 

о применении бюджетных мер принуждения 
 

Финансовым управлением Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области в соответствии со статьей 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
________________________________________________________________________ 

(планом контрольных мероприятий Финансового управления Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на 20__ г., с поступлением обращений (поручений) и др. основаниям проведения контрольного мероприятия (проверки (ревизии)) 

 
проведена_______________________________________________________________ 

(тема проверки (ревизии)) 

в_______________________________________________________________________ 
(наименование проверенного объекта контроля) 

за______________________________________________________________________, 
(период, охваченный проверкой, (ревизией)) 

по результатам которой составлен акт от ____._____._______ года  №____ 
                                            (проверки (ревизии)) 

 

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения 
направляется в соответствии со статьями __________ Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

В ходе проверки (ревизии) выявлены следующие бюджетные нарушения: 
1.  _________________________________________________________________ 

(излагаются обстоятельства совершенного нарушения со ссылками на страницы акта проверки (ревизии) 

 
и с указанием нарушенных норм (положений) бюджетного законодательства 

 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

 
регулирующих бюджетные правоотношения, договоров (соглашений) и документов, 

 
которые подтверждают указанные нарушения) 

 

За совершение данного нарушения предусматривается применение 
бюджетной меры принуждения в соответствии со статьей _______ Бюджетного   
кодекса Российской Федерации. 

Приложение: копии акта проверки (ревизии) и документов, подтверждающих 
нарушения. 

 
Руководитель 
(заместитель руководителя)  _________________  ______________________ 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 


