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Приложение № 16 

к Регламенту Контрольно-счетной 

палаты города Азова 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Председатель 

 Контрольно-счетной палаты города Азова 
                                                  

______ подпись__________            _____ФИО_____ _ 

                                     

 «___» ____________________ 20__г. 

 

 

 

Отчет 

о результатах контрольного мероприятия 

_______________________________________ 
(наименование контрольного мероприятия)  

 

_____20___ г.                                                       _____________________ 
                                                                                                           (место составления акта) 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт __ 

Плана работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 20___ год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты города Азова от   

_____20___ г. № __; распоряжение Контрольно-счетной палаты города Азова 

от ____20___ г. № __; удостоверение на право проведения контрольного 

мероприятия  от ____20___ г. №__. 

 

Цель и предмет контрольного мероприятия:____________________. 

 

Перечень проверенных объектов: ________________________. 

 

Проверяемый период (в случае отсутствия в наименовании  

контрольного мероприятия): 

_________________________________________________________________.  

 

Состав ответственных исполнителей: ____________________. 

 

Результаты контрольного мероприятия:________________________ 
(даются ответы на вопросы программы контрольного мероприятия, основанные на 

информации в актах (сводном акте) по результатам контрольного мероприятия; 

указываются вскрытые факты нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов и недостатки в деятельности проверяемых объектов со ссылкой на статьи 
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законов и (или) пункты нормативных правовых актов, требования которых нарушены и 

оценкой по каждому из них размера ущерба (при его наличии). 

Выводы: 

_____________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________________________________________

__ 

(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием 

выявленных ключевых проблем, причин имеющихся нарушений и недостатков, 

последствий, которые они могут повлечь за собой, а также при наличии ущерба, оценки 

его общего размера) 
 

 

Предложения по результатам контрольного мероприятия: 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

возмещению ущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших 

нарушения, и другие предложения в адрес органов местного самоуправления и 

проверенных организаций, в компетенции которых находится реализация указанных 

предложений, а также предложения по направлению по результатам контрольного 

мероприятия представлений, предписаний, информационных писем, обращений в 

правоохранительные органы) 

 

Аудитор  (инспектор) 

Контрольно-счетной палаты                                                                                     

города Азова                      ________________            ___________ 
                                                              (подпись)                                                              (ФИО) 

 

Согласовывается с Аудитором, в случае если Аудитор не является 

руководителем контрольного мероприятия: 
 

Согласовано: 

Аудитор  Контрольно-счетной палаты                                                                                     

города Азова                      ________________            ___________ 
                                                               (подпись)                                                              (ФИО) 

 


