
Приложение № 3 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Арамильского городского округа 
 

АКТ № ____ 

________________________________________________________________________________ 

(название контрольного мероприятия) 

 

Экземпляр № ___ 

 

место составления акта                                              «___»________200__года 
 

На основании пункта ____ Плана работы Контрольно-счётной палаты Арамильского 

городского округа на 200__; обращения Думы  Арамильского городского округа от ____ исх. 

№ ___; иные основания), направлений на право проведения контрольного мероприятия от 

_____№___ и от _____№___, выданных Председателем Контрольно-счётной палаты 

Арамильского городского округа, в соответствии с программой контрольного мероприятия 

от _____, работниками Контрольно-счётной палаты Арамильского городского 

округа_______________________________________________________________ 

                                                                         (должность, ФИО) 

проведено контрольное мероприятие __________________________ 
                                                                   (название контрольного мероприятия) 

Цель контрольного мероприятия:______________________ 

________________________________________________________________                                                 
(из программы контрольного мероприятия) 

Объект (Объекты) контрольного мероприятия:__________                            

________________________________________________________________ 
(законодательно утвержденное наименование или наименование проверяемого объекта по уставу, дата и 

орган регистрации и утверждения уставных документов, основные функции, цели и задачи деятельности, 

банковские реквизиты с наименованием обслуживающих банков, ИНН, КПП, ОКПО, код бюджетополучателя, 

юридический адрес, телефоны, ФИО и должности должностных лиц, ответственных за финансово-

хозяйственную деятельность, иные установленные реквизиты объекта контрольного мероприятия) 

 

Проверяемый период деятельности________________________________ 

Срок проведения контрольного мероприятия: с «__»_______ по «__»______  

Основная нормативно-правовая база контрольного мероприятия. Перечень 

законодательных и других нормативных правовых актов, выполнение которых 

проверено в ходе ревизии (проверки): (законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

федеральных органов власти, органов власти Свердловской области, а также органов 

местного самоуправления Арамильского городского округа, нормативные акты 

проверяемого объекта).  

Перечень неполученных документов из числа затребованных или перечень иных 

фактов препятствия в работе (с указанием причин и акта (актов), составленного (-ых) по 

факту противоправных действий). 

Контрольным мероприятием установлено: Содержательная часть акта - ответы на 

вопросы программы проведения ревизии (проверки). Вскрытые факты нарушений 

законодательства в деятельности проверяемого объекта и характеристика этих фактов 

(описываются факты нарушений законодательства). Ссылки на приложения – при 

необходимости (таблицы, расчёты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный 

и подписанный составителями). 

Настоящий акт контрольного мероприятия составлен в __ экземплярах: 

1) Контрольно-счётная палата Арамильского городского округа; 

2) ______; 

3) ______.  
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Подписи: 

Контрольно-счётная палата  

Арамильского городского округа: 

_____________________________                                    _________________ 

                   (должность, ФИО)                                                                         (подпись) 

 ____________________________                                    _________________ 

                   (должность, ФИО)                                                                         (подпись) 

 

С актом ознакомлены руководитель, главный бухгалтер проверяемого объекта: 

_____________________________                                    _________________ 

                   (должность, ФИО)                                                                         (подпись) 

____________________________                                    _________________ 

                   (должность, ФИО)                                                                         (подпись) 

От подписи под настоящим актом представитель (-и)___________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления Арамильского городского округа, предприятия,  

учреждения, организации) 

____________________________________________________________________ 

(должность, ФИО) 

отказался (-ись). 

 

Подписи:  

Контрольно-счётная палата  

Арамильского городского округа  

                                                                       _____________________________ 

                                                                                        (должность, ФИО) 

                                                                         _________________________________ 

                                                                                        (должность, ФИО) 

Один экземпляр акта получил                      ____________________________ 

                                                                                         (подпись, ФИО)  


