АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ

ПРИКАЗ
От 19 февраля 2014 года № 28
г. Омск
Об утверждении формы и требований к содержанию представлений
и предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения,
а также срокам их составления, осуществления контроля за исполнением
объектами финансового контроля представлений и предписаний
В соответствии с пунктом 50 Порядка осуществления полномочий
органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением
Администрации города Омска от 24 декабря 2013 года № 1620-п,
руководствуясь Положением о департаменте финансов и контроля
Администрации города Омска, утвержденным Решением Омского городского
Совета от 28 сентября 2011 года № 441, приказываю:
Утвердить:
1) требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений
о применении бюджетных мер принуждения, а также срокам их составления,
осуществления контроля за исполнением объектами финансового контроля
представлений и предписаний согласно приложению № 1 к настоящему
приказу;
2) форму представления согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
3) форму предписания согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму уведомления о применении бюджетных мер принуждения
согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
Заместитель Мэра города Омска,
директор

И.А. Парыгина

Заместитель директора
_____________ К.В. Окишев
___ ____________ 2014 года
Начальник управления
финансового контроля
_____________ Е.В. Кравченко
___ ____________ 2014 года
Начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
_____________ А.К. Гапуненко
___ ____________ 2014 года

Приложение № 1
к приказу директора департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска
от_________________№_____
ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении
бюджетных мер принуждения, а также срокам их составления,
осуществления контроля за исполнением объектами финансового контроля
представлений и предписаний
1. Департамент финансов и контроля Администрации города Омска
(далее – департамент) направляет объектам финансового контроля,
допустившим нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения (далее – нарушения бюджетного законодательства),
представления и предписания согласно утвержденным формам.
2. Представления и предписания оформляются на бланке департамента
финансов и контроля Администрации города Омска.
3. Представление должно содержать:
1) основания для вынесения представления;
2) инициалы,
фамилию
руководителя
проверенного
объекта
финансового контроля;
3) требования о рассмотрении представления и принятии мер по
устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства, а также
устранению причин и условий таких нарушений в установленный в
представлении срок;
4) факты выявленных проверкой (ревизией) нарушений бюджетного
законодательства с указанием содержания нарушения, суммы нарушения,
нормативного правового акта, положения которого нарушены;
5) срок извещения департамента о принятии мер по устранению
нарушений бюджетного законодательства, а также устранению причин и
условий таких нарушений.
4. Предписание должно содержать:
1) основания для вынесения предписания;
2) инициалы,
фамилию
руководителя
проверенного
объекта
финансового контроля;
3) факты выявленных проверкой (ревизией) нарушений бюджетного
законодательства с указанием содержания нарушения, суммы нарушения,
нормативного правового акта, положения которого нарушены;
4) обязательные для исполнения в указанный в предписании срок
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства и (или)
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требования о возмещении причиненного такими нарушениями ущерба
муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области;
5) срок для извещения департамента о принятых мерах по устранению
нарушений бюджетного законодательства с приложением документов,
подтверждающих устранение нарушений.
5. Представление и (или) предписание направляются объекту
финансового контроля в течение 30 календарных дней с даты подписания им
акта проверки (ревизии) способом, обеспечивающим фиксацию факта его
получения.
6. При установлении по результатам проведения проверки (ревизии)
состава бюджетных нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, управлению бюджетного планирования и
казначейского исполнения бюджета департамента направляется уведомление
о применении бюджетных мер принуждения не позднее 30 календарных дней
после даты окончания проверки (ревизии) по утвержденной форме.
7. 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 с указанием содержания нарушения, суммы нарушения,
нормативного правового акта, положения которого нарушены, наименования
и реквизиты документов, подтверждающих нарушения бюджетного
законодательства.
8. Подготовку представлений, предписаний и уведомлений о
применении бюджетных мер принуждения осуществляет должностное лицо
департамента, уполномоченное на проведение проверки (ревизии) и
назначенное в качестве руководителя проверочной (ревизионной) группы
(далее – руководитель проверочной (ревизионной) группы).
9. Руководитель проверочной (ревизионной) группы осуществляет
контроль за своевременностью и полнотой исполнения объектами
финансового контроля представлений и предписаний.
10. В случае неисполнения объектом финансового контроля
требований, установленных в представлении и (или) предписании,
структурному
подразделению
Администрации
города
Омска,
осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении объекта
финансового контроля и являющемуся главным распорядителем средств
бюджета города Омска, направляется представление.
Представление направляется в течение 30 календарных дней с момента
окончания срока для исполнения объектом финансового контроля
требований департамента.
11. Неисполнение объектом финансового контроля предписания о
возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию городской
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округ
город
Омск
Омской
области
нарушением
бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, является основанием для
направления в суд искового заявления о возмещении объектом финансового
контроля, должностными лицами которого допущено указанное нарушение,
ущерба, причиненного муниципальному образованию городской округ город
Омск Омской области.
12. Информация о неисполнении предписания объектом финансового
контроля направляется управлением финансового контроля департамента по
согласованию с заместителем директора департамента, осуществляющим
координацию деятельности управления финансового контроля департамента,
для подготовки искового заявления в суд в отдел правового и кадрового
обеспечения департамента в течение 20 календарных дней с момента
окончания срока для исполнения предписания.
13. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами
департамента, уполномоченными на проведение проверки (ревизии) и
обследования, Порядка осуществления полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному
финансовому контролю, утвержденного постановлением Администрации
города Омска от 24 декабря 2013 года № 1620-п, настоящих требований
и иных правовых актов, регулирующих осуществление департаментом
внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляет
начальник управления финансового контроля департамента.
___________________

Приложение № 2
к приказу директора департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска
от_________________№_____
инициалы, фамилия, должность руководителя
(проверенного объекта финансового контроля)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 270.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 48 Порядка осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением
Администрации города Омска от 24 декабря 2013 года № 1620-п, на основании
акта_____________ от_________№____ ___________________________________
(проверки, ревизии)

(наименование проверенного объекта финансового контроля)

за ___________________________, _________________________________________________
(указывается проверяемый период) (Ф.И.О. руководителя проверенного объекта финансового контроля, которому
выдается представление)

необходимо рассмотреть настоящее Представление и принять меры по
устранению нарушений, а также устранению причин и условий таких нарушений:
№
п/п

Содержание
1. Нецелевое использование средств бюджета города Омска

1.1 Описание

нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)

2. Неправомерное использование средств бюджета города Омска, не являющееся
нецелевым использованием
2.1 Описание
нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)
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3. Неэффективное использование средств бюджета города Омска
3.1 Описание

нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)

4. Иные финансовые нарушения
4.1

Описание
нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)

5. Нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления
отчетности
5.1 Описание
нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)

О результатах рассмотрения настоящего Представления и принятых мерах
по устранению нарушений необходимо проинформировать департамент финансов
и контроля Администрации города Омска не позднее ___ рабочих дней с даты
получения Представления.
Заместитель Мэра города Омска,
директор

И.А. Парыгина

Экземпляр представления на __ листах получил:
____________________________________________________________________
(должность, ФИО)
____________________
(дата)

Инициалы, фамилия исп. тел. исп.

___________________
(подпись)

Приложение № 3
к приказу директора департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска
от_________________№_____
инициалы, фамилия, должность руководителя
(проверенного объекта финансового контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ
Департамент финансов и контроля Администрации города Омска,
в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 48 Порядка осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему
муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением
Администрации города Омска от 24 декабря 2013 года № 1620-п, на основании
акта_____________ от_________№____ ___________________________________
(проверки (ревизии))

(наименование проверенного объекта финансового контроля)

за ___________________________,
(указывается проверяемый период)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя проверенного объекта финансового контроля, которому выдается предписание)

устранить нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
и (или) возместить причиненный такими нарушениями ущерб муниципальному
образованию городской округ город Омск Омской области:
№
п/п

Содержание
1. Нецелевое использование средств бюджета города Омска

1.1 Описание

нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)
Описание
требования
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(указываются
мероприятия
по
устранению
нарушений
и (или)
действия
по
возмещению
ущерба)
Срок
исполнения
требования

2. Неправомерное использование средств бюджета города Омска, не являющееся
нецелевым использованием
2.1 Описание
нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)
Описание
требования
(указываются
мероприятия
по
устранению
нарушений
и (или)
действия по
возмещению
ущерба)
Срок
исполнения
требования

3. Неэффективное использование средств бюджета города Омска
3.1 Описание

нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)
Описание
требования
(указываются
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мероприятия
по
устранению
нарушений
и (или)
действия по
возмещению
ущерба)
Срок
исполнения
требования

4. Иные финансовые нарушения
4.1 Описание

нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)
Описание
требования
(указываются
мероприятия
по
устранению
нарушений
и (или)
действия по
возмещению
ущерба)
Срок
исполнения
требования

5. Нарушение порядка ведения бюджетного учета, составления и представления
отчетности
5.1 Описание
нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
(пункт, часть)
Описание
требования
(указываются
мероприятия
по

4
устранению
нарушений
и (или)
действия по
возмещению
ущерба)
Срок
исполнения
требования

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
О результатах исполнения настоящего Предписания необходимо
проинформировать департамент финансов и контроля Администрации города
Омска не позднее 10 рабочих дней после истечения срока, установленного в
Предписании для устранения допущенных нарушений или возмещения ущерба
муниципальному образованию городской округ город Омск Омской области.
Заместитель Мэра города Омска,
директор

И.А. Парыгина

Экземпляр предписания на __ листах получил:
____________________________________________________________________
(должность, ФИО)
____________________
(дата)

Инициалы, фамилия исп. тел. исп.

___________________
(подпись)

Приложение № 4
к приказу директора департамента
финансов и контроля
Администрации города Омска
от_________________№_____
Управление бюджетного планирования
и казначейского исполнения бюджета
департамента финансов и контроля
Администрации города Омска
от__________№______
УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения
Департаментом финансов и контроля Администрации города Омска в
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
____________________________________________________________________________________________________
(планом контрольных мероприятий департамента финансов и контроля Администрации города Омска на 20__ г.,
поручением Мэра города Омска, поручением заместителя Мэра города Омска, директора департамента, запросом
правоохранительных органов и др. основанием проведения контрольного мероприятия (проверки (ревизии))

проведена______________________________________________________________
(тема проверки (ревизии))

в_____________________________________________________________________
(наименование проверенного объекта финансового контроля)

за____________________________________________________________________
(период, охваченный проверкой, (ревизией))

по результатам которой составлен акт _____________ от_________№____.
(проверки (ревизии))

В нарушение пункта 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ___________________________________________допущено нецелевое
(наименование проверенного объекта финансового контроля)

использование средств бюджета города Омска в сумме __________рублей,
а именно:
№
п/п
1.
Описание
нарушения
Сумма
нарушения
Нормативный
правовой акт,
который
нарушен
Наименование и
реквизиты

Содержание
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документов,
подтверждающих
нарушения

В соответствии с пунктом 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации направляю настоящее Уведомление о применении мер бюджетного
принуждения ________________________________________________________________
(наименование объекта финансового контроля, допустившего нецелевое расходование средств бюджета
города Омска)

Заместитель Мэра города Омска,
директор

И.А. Парыгина

Экземпляр Уведомления о применении мер бюджетного принуждения
на __ листах получил:
____________________________________________________________________
(должность, ФИО)
____________________
(дата)

Инициалы, фамилия исп. тел. исп.

___________________
(подпись)

