
Приложение 15  

к Стандарту внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-

счетной палаты города Твери СФК-01 

«Проведение контрольного мероприятия» 

 

          

Утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты города 

Твери от ________ (протокол № __) 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах контрольного мероприятия 

«__________________________________________________» 
(наименование мероприятия) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт ____  

плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери на ______ год,  

утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

города Твери от ____________________ № ____, распоряжение председателя  
(реквизиты)

 

Контрольно-счетной палаты города Твери от ___________________ № _____  
                                                                                                                                                     (реквизиты) 

«О проведении контрольного мероприятия «__________________________».  
                                                                                                         (наименование мероприятия) 

Предмет контрольного мероприятия: __________________________. 

Объекты контрольного мероприятия: ________________________. 

Краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов 

контрольного мероприятия (в случае необходимости): ________________. 

Проверяемый период: ________________________________________. 

Метод проведения контрольного мероприятия: _________________. 

Срок проведения контрольного мероприятия: __________________. 

Цели контрольного мероприятия: ___________________. 

Критерии оценки эффективности по каждой цели (при проведении 

аудита эффективности): ___________________________________________. 

Объем средств (стоимость муниципального имущества), 

проверенных при проведении контрольного мероприятия: ____________. 

Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного 

мероприятия: _____________________________________________________. 
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(указываются наличие или отсутствие, при необходимости – краткая информация по сути соответствующих пояснений и 

замечаний и (или) указание на заключение на пояснения и замечания к акту по результатам контрольного мероприятия, 

которое прикладывается к отчету о результатах контрольного мероприятия) 

По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее: 

1. ___________________________________________________________. 
(вопрос мероприятия) 

_____________________________________________________________. 
 (даются заключения по каждому вопросу мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей документации, 

указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, муниципальных правовых актов города Твери, и недостатки в деятельности объектов мероприятия со 

ссылкой на статьи законов и (или) пункты нормативных правовых актов Российской Федерации, Тверской области, 

муниципальных правовых актов города Твери, требования которых нарушены, дается оценка размера причиненного 

ущерба, отражается иная информация в соответствии с настоящим Стандартом) 

Выводы: 

1. ________________________________________________________. 

2. _____________________________________________________. 
(кратко формулируются основные итоги мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, причин имеющихся 

нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой, а также оценивается причиненный ущерб и 

отражается иная информация в соответствии с настоящим Стандартом) 

Предложения (рекомендации):  

1. ________________________________________________________. 

2. _____________________________________________________. 
(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, привлечению к 

ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие предложения в адрес организаций и органов 

местного самоуправления города Твери, в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а также 

предложения по направлению представлений, предписаний, информационных писем КСП, обращений в 

правоохранительные органы, отражается иная информация в соответствии с настоящим Стандартом) 

 

Приложения: 1. Перечень федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов Тверской 

области и иных нормативных правовых актов Тверской 

области, муниципальных правовых актов города Твери и 

иных правовых актов, использованных при проведении 

контрольного мероприятия, на ___ л. в 1 экз.; 

2. Сводная таблица выявленных нарушений при 

проведении контрольного мероприятия на ___ л. в 1 экз.; 

3. ________________________________________________. 
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Контрольная группа: 

 

Руководитель  

контрольного мероприятия: 

_______________________ 

 

 

___________________ 

 

 

_____________________ 

   

 

_______________________ 

 

___________________ 

 

_____________________ 
(должность) (подпись) (инициалы и фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к отчету о результатах контрольного 

мероприятия «_______________________» 

 

 

Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, законов Тверской области и иных нормативных 

правовых актов Тверской области, муниципальных правовых актов города 

Твери и иных правовых актов, использованных при проведении 

контрольного мероприятия 

1. ________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к отчету о результатах контрольного 

мероприятия «_______________________» 

 

Сводная таблица выявленных нарушений при проведении контрольного мероприятия  

 

№ 

п/п 

Нарушение Обоснование  
 

Финансовая оценка 

нарушения, тыс. руб. 

1. 
Нарушения ____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование нормативного правового акта или иного правового акта) 

1.1 __________________________________________________________ 
(краткое описание нарушения) 

__________________________________ 
(ссылка на структурную единицу нормативного правового акта 

или иного правового акта)
 

_________________________ 
(сумма) 

1.2    

Итого 
________________ 

(общая сумма) 

 

 

 

 


