
 

  

                   

       
 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации приказываю: 

1. Внести в Ведомственный стандарт осуществления контрольно-

ревизионным отделом Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области  полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, утвержденный Приказом контрольно-ревизионного 

отдела от 09.11.2020 № 12-18/1 (далее – Стандарт), следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 4.8. Стандарта слова «в соответствии с 

приложениями № 7, 8» заменить словами «в соответствии с приложениями 

№ 7, 8, 17, 18». 

1.2. Дополнить Стандарт приложением № 17. 

1.3. Дополнить Стандарт приложением № 18. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник контрольно-ревизионного отдела                                О.В. Кошмина 

                                                        

 

                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 СЫЗРАНЬ 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 

ОТДЕЛ  

446001, г. Сызрань 

ул. Советская, 96 

телефон (8464) 984998 

 

ПРИКАЗ 
28.12.2020 № 12-18/6 

 
О внесении изменений в Приказ контрольно-

ревизионного отдела Администрации    

городского округа Сызрань самарской области   

от 09.11.2020 № 12-18/1 «Об утверждении 

ведомственного стандарта осуществления 

контрольно-ревизионным отделом 

Администрации    городского округа Сызрань 

Самарской области полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому 

контролю» 

consultantplus://offline/ref=3EEBEB734175CC831381A441DD9BEFAE4829E6FAE293C8CD3D145C11FE107E46DC8A3DFCF42E5471A8461488BB712126E0DB78B415ADiEiBN


 ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к  ведомственному стандарту 

осуществления контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 
 

 
АКТ 

опроса, проведенного в ходе контрольного мероприятия 

 

 

В соответствии с приказом контрольно-ревизионного отдела Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области о проведении (проверки, ревизии, 

обследования) от «__»_______ 20__  №_________ специалист(ы) контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа Сызрань Самарской области 

провел(и) опрос    ____________________________             ___________________________  

                   (должность специалиста объекта контроля)             (фамилия, имя, отчество специалиста) 

о реализации целей и задач осуществления деятельности организации в рамках 

должностных полномочий сотрудника. 

                

 

Протокол опроса прилагается на ___ листах  

 

 

 

 

Специалист  

контрольно-ревизионного отдела                    ___________  ____________________ 
   (подпись)       (расшифровка подписи) 

             «__» ________________ 20___ 
                                                                                                                (дата подписания акта)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол опроса 

 

г. Сызрань                                                                                         «_____» ________ 20___ 

 

Опрос начат в ____ ч ____ мин 

Опрос окончен в ____ ч ____ мин  

_____________________________________________________________________________      

                              (должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)  

1. Фамилия, имя и отчество _____________________________________________________  

2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________________________  

3. Место жительства (постоянное / временное, номер телефона) _______________________ 

_____________________________________________________________________________  

4. Документ, удостоверяющий личность 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

                                                     (номер и серия паспорта, когда и кем выдан)  

По существу поставленных вопросов пояснил(а):  

Вопрос: ______________________________________________________________________ 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос: ______________________________________________________________________ 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос: ______________________________________________________________________ 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Замечания по содержанию протокола _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________    

                        (не поступали или их краткое содержание, если они были, и от кого поступили)  

 

Опрос провел и протокол составил 

специалист контрольно-ревизионного отдела      ___________  ____________________ 
       (подпись)       (расшифровка подписи) 

             «__» ________________ 20___ 
                                                                                                                (дата подписания акта)      

 

 Протокол прочитан лично. Записан правильно.  

Опрашиваемый(ая) ___________________ _______________________ * 

                                                       (подпись)                        (инициалы, фамилия)  

 

* В конце текста на каждом листе.  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

к  ведомственному стандарту 

осуществления контрольно-ревизионным отделом 

Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области полномочий по внутреннему 

муниципальному финансовому контролю 
 

 
АКТ 

наблюдения, проведенного в ходе контрольного мероприятия 
 

 

В соответствии с приказом контрольно-ревизионного отдела Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области о проведении (проверки, ревизии, 

обследования) от «__»_______ 20__  №_________ специалистом(ами) контрольно-

ревизионного отдела Администрации городского округа Сызрань Самарской области 

проведено контрольное действие по фактическому  наблюдению за 

__________________________________________________________________________      

        (наименование процесса или процедуры, выполняемых должностными лицами объекта контроля,      
                                   за которыми осуществляется наблюдение) 

Описание процесса проведенного наблюдения и его результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Специалист  

контрольно-ревизионного отдела                    ___________  ____________________ 
   (подпись)       (расшифровка подписи) 

             «__» ________________ 20___ 
                                                                                                                (дата подписания акта)      

 


