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финансового контроля
города Москвы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

На основании ревизии (проверки), проведенной ______________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование органа государственного финансового контроля)
от "__" _____________ 20 ___ г.
в отношении _______________________________________________________________
(полное наименование получателя средств бюджета города Москвы)
установлено:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(излагаются обстоятельства совершенного нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации так, как они установлены проведенной
проверкой, документы и иные сведения, которые подтверждают указанные
обстоятельства; оценка представленных получателем средств бюджета города
Москвы доказательств, опровергающих факты, выявленные проверкой)

В соответствии со статьей(ями) __________ Бюджетного кодекса Российской
Федерации, а также в соответствии с _______________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов
законодательных и нормативно-правовых актов города Москвы)
за  допущенные нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации к
нарушителям бюджетного законодательства  применяются  меры  принуждения  за
нарушение  бюджетного  законодательства   Российской   Федерации  в   форме
предупреждения о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями _____ Бюджетного
кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с ____________________
__________________________________________________________________________:
(указываются наименования и номера соответствующих статей/пунктов
законодательных и нормативно-правовых актов города Москвы)
1. Предупредить _______________________________________________________
(полное наименование получателя средств бюджета города
Москвы)
в лице ____________________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., наименование занимаемой должности руководителя)
о ненадлежащем исполнении бюджетного процесса.
2. В срок до ______ устранить допущенные нарушения и: _________________
(дата)
___________________________________________________________________________
(перечисляются предписания органа государственного финансового контроля в
адрес нарушителя по конкретным фактам допущенных нарушений в целях их
устранения)
3. В срок до ______ проинформировать __________________________________
(дата)                       (наименование органа
___________________________________________________________________________
государственного финансового контроля города Москвы)
о принятых мерах.
4. В случае неустранения допущенных нарушений Вы можете быть привлечены
к  административной  ответственности  в  соответствии  с   административным
законодательством Российской Федерации.
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