Управление финансов администрации
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
15 октября 2020 года

Я го

О внесении изменений в формы первичных документов, утвержденные приказом
управления финансов администрации Вознесенского муниципального района
Нижегородской области от 21.01.2016г. №4 «Об утверждении форм первичных
документов, необходимых для осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля»
В
целях
приведения
в
соответствие
с
Федеральным
ст;андарт м
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «’ ег лизаци
результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденным Поста вление м
Правительства РФ от 23 июля 2020 г. N 1095,
приказываю:
1. Приложение 2 к приказу управления финансов администрации Возйе сенског о
муниципального района Нижегородской области от 21.01.2016г. №4 «Об утвержд ии форм
первичных документов, необходимых для осуществления внутреннего муниц ального
финансового контроля» изложить в новой редакции согласно приложению 1.
2. Приложение 3 к приказу управления финансов администрации Возн сенског
муниципального района Нижегородской области от 21.01.2016г. №4 «Об утвержд ни форм
первичных документов, необходимых для осуществления внутреннего мунит альног
финансового контроля» изложить в новой редакции согласно приложению 2.
3. Начальнику сектора по
финансовому контролю
управления
инанс
администрации Вознесенского района (Лихутовой Е.В.) обеспечить размещение i тоящег
приказа в установленном порядке на официальном Интернет-сайте адмщл-ютраци
Вознесенского района.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

Начальник финансового управления

М.Е Ёпишков
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Управление финансов администрации
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
У»
Руководителю объекта конт i o j
инициалы, фамилия

В соответствии
мер
(основания проведения контрольного мероприятия)

проведено контрольное мероприятие___
(наименование контрольного мероприятия, тема проверки (pei ви

0)

В
(полное наименования либо Ф.И.О. (при наличии) объекта контроля, проверенный период, реквизиты акта пров<

рки

(ревизий))

по результатам которого выявлены следующие нарушения.
1.
2.
(указываются конкретные факты нарушений, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных
результатам проверки (ревизии), со ссылками на соответствующие статьи законов и (или) пунктов, нормативных прае >вы|с актов
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, требования которых нарушены)

С учетом изложенного и на основании_______________________________
(реквизиты нормативного правового акта)

Управление

финансов

администрации

Вознесенского

района

ГР ЖУЕТ

(наименование объекта контроля)

2.
(формируются требования об устранении указанных в представлении нарушениях и о принятии мер по устранению их прич!
(или) требования о принятии мер по устранению причин и условий нарушений в случае невозможности их устране

условии и

Информацию о результатах исполнения представления с приложени
копии
документов, подтверждающих его исполнение, направить в Управление |>и|нансов
администрации Вознесенского района по адресу: 607340, Нижегородская о эласть,
Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул.Советская,35, в срок д о _________ вклк че тельно
(или в течение _____ дней со дня его получения).
Неисполнение данного представления в указанный срок является основфщ ем для
привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 20 ст. 19.
одекса

Hi*
оссийской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление информации об и спо,ЛHiении
настоящего представления либо представление сведений (информации) не в по.лн ом с бъеме
влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 19. 7 К )декса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее представление составлено в двух экземплярах, один из которых ручен
(направлен) для рассмотрения и исполнения________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя объекта контроля)

Начальник финансового управления
(или заместитель)
(инициалы, фамилия)

Экземпляр представления получил:
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Управление финансов администрации
Вознесенского муниципального района
Нижегородской области
ПРЕДПИСАНИЕ
№
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Руководителю объекта копир ля
инициалы, фамилия

i-

fc*jk-s?:.
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На основании

(основание для направления предписания, тема проверки (ревизии), проверенный период, реквизиты представления
одержаще
информацию о нарупиении, влекуирм причинение ущерба и информация об этом нарушении, сумма причиненного y u ft р
(без учета
объемов средств, перечисленных в возмещение указанного ущерба до направления предписания))

ТРЕБУЮ
наименование объекта контроля

в лице
должность, Ф.И.О должностного лица объекта контроля

принять меры по возмещению причиненного ущерба

(указывается публично-правовое образование)

в сумме ___рублей____ копеек,

ш

ш

ш

Щ

т

(в том числе указываются меры, предусматривающие направление объектом
нтроля,
являющимся
государственным
(муниципальным)
органом
или
государе твеннъ
(муниципальным) учреждением, требований о возврате средств к юридическим или
ческш
лицам, необоснованно их получившим, и (или) виновным должностным лицам и осущ твлени
претензионно-исковой работы).
Информацию о результатах исполнения предписания с приложени
документов, подтверждающих его исполнение, направить в Управление
администрации Вознесенского района по адресу: 607340, Нижегородская
Вознесенский район, р.п.Вознесенское, ул.Советская,35, в срок д о _________ вклк
(или в течение_____ дней со дня его получения).

копии
нансов
бласть
тельно

Неисполнение данного предписания в указанный срок является ochoi анием для
привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 20 ст. И .5 Кодек а
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление информации об исполнен ИИ
настоящего предписания либо представление сведений (информации) не в полз ом объе:м
Кодек
влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Настоящее предписание составлено в двух экземплярах, один из кото{ ых вруче
(направлен) для исполнения______________
должность, Ф.И.О должностного лица объекта контроля

Начальник финансового управления
(или заместитель)
(инициалы, фам [ли:)

Экземпляр предписания получил (а):
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

•*--if’-.
««Si;

ii<: ■..

j-nail

■f-i А Ш Р В '

liftss

