
Приложение 20  

к Стандарту внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-

счетной палаты города Твери СФК-01 

«Проведение контрольного мероприятия» 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТВЕРИ  
 

Советская ул., 34, г. Тверь, 170100, тел. / факс: (4822) 32-25-37, эл. почта: ksp@tverduma.ru 
 

 
                         л№                  э 

 

 

________________________________  
(должность, фамилия и инициалы руководителя 

финансового орган города Твери) 

________________________________ 
(адрес места нахождения) 

 

 

Уведомление 

о применении бюджетных мер принуждения 

 

В соответствии со статьями 157, 268.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и статьей 

12 Положения о Контрольно-счетной палате города Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 06.12.2006 № 281, на основании 

пункта _____ плана деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери 

на ______ год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно- 

счетной палаты города Твери от _________________ № ___, и  распоряжения  
                                (реквизиты) 

председателя Контрольно-счетной палаты города Твери от ___________ № __  
                                                                                                                                                     (реквизиты) 

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

с ________________ по ______________ проведено контрольное мероприятие 

«________________________________________________________________» 
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(наименование мероприятия) 

В ходе контрольного мероприятия 

установлено:_______________________________________________________. 
(сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 БК РФ, и об объемах средств, 

использованных с указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, 

использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных в доход соответствующего бюджета до 

направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения), информация о доказательствах, 

подтверждающих совершение бюджетного нарушения) 

Таким образом, ______________________________________________ 
(информация об объекте мероприятия – участнике бюджетного процесса, указанному в пункте 2.1 статьи 266.1 БК РФ, 

совершившему бюджетное нарушение) 

совершено бюджетное нарушение, предусмотренное _____________________  
                                                                         (статья БК РФ; пункт, статья БК РФ) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, на основании статей 268.1, 306.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации считаем необходимым применить 

бюджетные   меры   принуждения,   предусмотренные   ________ 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, к __________________________ 
(наименование объекта мероприятия – участника бюджетного процесса, указанного в пункте 2.1 статьи 266.1 БК РФ, 

совершившего бюджетное нарушение) 

Настоящее  уведомление  направляется в соответствии с решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты города Твери (протокол заседания 

Коллегии Контрольно-счетной палаты города Твери от _____________ № __). 

О рассмотрении настоящего уведомления и принятии бюджетных мер 

принуждения необходимо представить информацию в Контрольно-счетную 

палату города Твери. 

 

Приложение: 1. _____________________________________________; 

2. ____________________________________________. 

 

 

 

Председатель                     ____________________ ____________________ 
 (подпись) (инициалы и фамилия) 
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