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Приложение Ns
к приказу Контрольно-счетной палаты

МО Правобережный район

от( ) 2015 г. Ns

стандарт внешнего муниципалъного финансового контроля
<общие правила проведения контрольного меропри ятия>>

1. Общие положения

1,1, основанием для разработки Стандарта внешнего муницип€шъного
финансового контроля <общие правила проведения контролъного
мероприятия> (далее - Стандарт) является Федералъный закон от 7 февраля201l года J\ъ' 6-ФЗ (об общиХ принципах организации и деятелъностиконтролЬно-счетныХ органоВ субъектов Российской Федерации и
муницип€LIIьных образований>>, Положение о Контролъно-счетной п€UIате
мунициПальногО образованиЯ Правобережный район Республики Северная
осетия-Алания.

стандарт разработан В соответствии с Общими требованиями к
стандарТам внеШнегО государственного финансового контроля, реаJIизуемымиконтролъно-счетной палатой Республики Северная осетия-длания,
утвержденными решением Коллегии Контрольно-счетной паJIаты Республики
Северная осетия-Алания от 20 сентября 2о13 года }lЪ 8 (85), Реглайентом
Контролъно-счетной пыIаты муниципального образования Правобережный
район Республики Северная осетия-Алания (далеъ - Регламент), на основе
типового стандарта финансового контроля сФК <Общие правила проведения
контрольного мероприятия)), утвержденного решением Президиума Союза
муниципальных контрольно-счетных органов (далее мксо) (протокол
заседанИя ПрезиДиума Союза мксО от 25.о9.2012 г. М 4 (з0), п. 6.2.),. у.r.rо*положений стандарта финансового контроля сФК 402О <Общие ,rpu""nu
проведения контрольного мероприятия), утвержденного решением Коллегии
Контролъно-счетной палаты Республики Северная осетия-Алания от з 0. 0 1 .20 1 5
г. N 1 (101).

1.2. L{елью Стандарта является установление общих правил и требов аний
при осуществлении КСО контрольных меро приятий.

1.3. Задачами Стандарта являются:
определение содержания и порядка организации контрольного

мероприятия;
определение общих правил и требований при проведении этапов

контрольного меропри ятия.

2. Содержание контропьного меропри ятия

организационной формой
контроля, осуществляемого



Контрольно-счетной палатой муницишального образования ПравобеРеЖНЫЙ

район (далее - Контрольно - счетная паJIата ПравобережногО раЙОна).
2.2. Предметом контрольного мероприятия являются :

формирование и использование средств бюджета;

формирование и использование имущества, находяIцеГоСя В

муниципальной собственности, в том числе интеллектуальной собственноСТи;
исполъзование средств бюджетов иных уровней, поступивших В бюДжеТ

муниципаJIьного образования Правобережный район.
Предмет контролъного мероприятия отражается в его наименоваНИИ.
2.З . Объектами контрольного мероприятия являются :

администрация местного самоуправления ПравобережноГО Района;
муницип аJIь ные учр ежден ия и у нитарны е пр едприятия ;

организации различных организационно-правовых форr, на коТОРЫе В

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
1Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и

мунициПаJIъногО образования Правобережный район распространяются

района.

3. Организация контрольного мероrтриятия

З.1. КонТрольное мероприятие проводится на основании плана работы
Контрольно - счетной паJIаты Правобережного района на текущий год, где

района.
3.2. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы:

подготовителъный;
ооновной;
заключительный.
Щата начаJIа контрольного мероприятия определяется распоряЖеНИеМ

Контрольно - счетной палаты Правобережного района.

- счетной палаты Правобережного района.
3.3. На подготовительном этапе контрольного мероприятия

осуществляется предварителъное изучение его предмета и объектОВ, ПО ИТОГаМ

которого определяются цели, задачи, методы проведения контрольного
мероприятия' критерии оценки эффективности при проведении аудита
эффективности, а также рассматриваются иные вопросы, непосреДственнО

связанные с подготовкой к проведению контролъных действий на объектах

контрольного мероприятия.
Результатом проведения данного

утверждение про|раммы и
мероприятия.

Сроком окончания контрольного
отчета о его резулътатах, принимаемом

и ответственные
мероприятия в

мероприятия явIIяется дата утверждения
в порядке, установленном в Контрольно

этапа явIIяется подготовка и
плана проведения контрольного

указываются сроки его
решение о включении

исполнения
контролъного

должностные лица.
план принимается в

рабочего
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З.4. Основной этап контролъного мероприятия заключается в провеДенИи
проверки и анаJIиза фактических данных и информации, полученных ПО

запросам Контрольно счетной паJIаты ПравобережногQ района И (ИЛИ)

непосредственно на объектах контролъного NIероприятия, необходиМых ДЛЯ

формирования доказательств в соответствии с целями контролЬнОГО

мероприятия и обоснования выявленных фактов нарушений и недосТаТКОВ.

Результатом проведения данного этапа контроJIьЕого мероприя^tия яВЛЯЮТСЯ

акты и рабочая документация.
З.5. На этапе оформления

осуществляется подготовка отчета
мероприятия, который доJIжен

результатов контрольного мероприятия
о результатах проведенного контрольного

содержать выводы и предложения
(рекомендации), подготовленные на основе анализа и обобщения МаТеРИаJIОВ

соответствующих актов по резупьтатам контролъного мероприятИя на объеКтаХ
и рабочей документации. Подготавливается краткая информация об осноВнЫХ

итогах контрольного мероприятия, а также при необходимости ПреДПиСаНИЯ,

представления и обращения Контролъно-счетной палаты ПравобереЖнОГО

района в правоохранитепъные органы.
Оформление результатов контрольного мероприятия осуществляеТся В

сроки, установленные в программе контрольного мероприятия.
З.6. Контрольное мероприятие начинается с издания распоряЖеНИя

председателя Контролъно счетной пыIаты ПравобережноГо раЙОНа,
определяющего сроки проведения подготовитеIIъного этапа конТРОЛЬНОГО

мероприятия, представления на утверждение про|раммы контрольного
мероприятия, представления отчета о результатах контрольного Мероприятия

на рассмотрение и утверждение в установленном в Контрольно - сЧеТНОй

паJIате Правобережного района шорядке, а также ответственных исполниТелеЙ
(приложение J\Ъ 1).

З.7. Организацию контрольного мероприятия осуlцествляет должносТное
лицо Контрольно - счетной па_llаты Правобережного района, ответсТВеННОе За

его проведение.
Непосредственное руководство контролъным мероприятием и

координацию деятелъности его участников на объектах осУЩестВляет

руководитепъ контролъного мероприятия.
Численность участников контрольного мероприятия на ОбъеКТе

определяется в расrторяжении председателя Контрольно счетной ПаПа'ГЫ

Правобережного района о проведении контрольного мерошрияТия.

Формирование группы участников не должно допускать конфликт инТеРеСОВ,

исключать ситуации, когда их личная заинтересованность может Повлиять На

исполнение должностных обязанностей при проведении конТроЛЬНОГО

мероприятия.
В контрольном мероприятии не имеют права принимать У{аСТИе

сотрудники КонтроJIъно - счетной палаты Правобережного района, СоСТояЩие

в близком родстве или свойстве с руководством объекта конТрОЛЪНОГО

мероприятиrI. Они обязаны заявитъ о наличии таких связеЙ, с МОМеНТа

обнаружения данного факта. Запрещается привлекать к участиЮ в конТРолЬнОМ
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мероприlIтии сотрудника, если он в проверяемом периоде был шТаТНЫМ

сотрудником объекта контрольного мероприятия.
3.8. В случае если на объекте контрольного мероприятия планирУеТся

проверка сведений, составляющих государственную тайну, в данном
контрольном мероприятии должны принимать участие инспекторы (аУлитОРЫ),

имеющие оформленный в установленном порядке допуск к государственнОЙ
тайне.

Участники контролъного мероприятия обязаны соблюдать
конфиденциальность в отношении полученной от объекта контропЬноГО
мероприятия информации до принятия решения об утверждении отчеТа О

результатах контролъного мероприятия, есJIи не принято иное решение, а ТаКЖе

в отношении ставших известными сведений, составляющих государСТВеННУЮ И

иную охраняемую законом тайну.
З.9. К проЕедению контроlrъного мероприятия могут привлекатЬся В

порядке, устансiвленном Регламентом Контролъно счетнОй ПаЛаТЫ

Правобережного района, специаJIисты иных организациЙ и НеЗаВИСИМЫе

эксперты на возмездной или безвозмездной основе, включая аУДиТорскИе "/

организации, в пределах загIланированных бюджетных ассиГНоВаНИй На

обеспечение деятельности Контролъно счетной паJIаты ПравобереЖнОГО

района, а также специаJIИсты И эксперты государственных или муниципальных
органов и учреждений по согласованию на безвозмездной основе.

3.10. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочаЯ
документация, в состав которой включаются документы и МаТеРИаЛЫ,

IIослужившие основанием для результатов каждого этапа контрольного
мероприятия. К рабочей документации относятся документы (их копии) И ИНЫе

материаJIы, получаемые от должностных лиц объеКта КОНТРОЛЬНОГО

мероприятия И третьих Лиц, а такх{е документы (справки, расчеты,
анzulитические записки и т.п.), подготовленные участниками конТроЛЬНОГО

мероrrриятия самостоятелъно на основе собранных фактических ДаННЫХ И

информации.

4. Подготовительный этап контролъного мероприя^tия

4.1. Предварителъное изr{ение проводится посредством сбора информаЦИИ

дJIя пощrчениrl знаний о предмете и объектах контрольного мероприJ{тиrI в Объеме,

достаточном дJUI подготовки програ]\4мы проведения контрольного МероПриrIТИя.

4.2. Получение информации о предмете и объектах контрольНоГО
мероприятия для их предварительного изучения может осуществляться Путем
направления запросов Контрольно - счетной паJIаты ПравобережНоГо райОНа

руководителям объектов контрольного мероприятия, оргаНоВ МесТНоГО

самоуrrравJIения и иным лицам (приложение J\Ъ 2).

4.З. Если в процессе предваритель]rого изучения предмета и ОбЪеКТОВ

контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, указывающие на

нецелесообразность его проведения, определяющие необходимостъ изменения
сроков проведения контрольного мерогIриятия или препятствующие его

проведению, должностное лицо Контрольно - счетной палаты Правобережного
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раЙона, ответственное за проведение контрольного мероприя,гия, вносит на
рассмотрение в ).становленном в Контрольно - счетной палате Правобережного
раЙона порядке" соответствующие обоснованные предложения об изменеi{ии
темы контрольного мероприяT ия, перечня объектов контрольного мероприятия

и (или) сроков его проведения.
4.4.В процессе предварителъного изr{ения предмета и объектов

контрольного мероприятия необходимо определить цели контрольного
мероприятия. При этом формулировки целей должны указыватъ, на какие
основные вопросы формирования и использования средств бюджета иJIи

деятельности объектов контролъного мероприятия ответит проведение данного
контрольного мероприятия.

lля осуществления конкретного контропьного мероприятия необходип,то
выбирать, как правило, несколько целей, которые должны быть направлены I{а

такие аспекты предмета мероприятия или деятельности объектов контрольFIого
мероприятия, которые по резулътатам предварительного изrrения
характеризуются высокой степенью рисков.

При проведении аудита эффективности использования бюджетных
средств для каждой цели контрольного мероприятия определяются критерии
оценки эффективности в порядке, установленном стандартом финансового
контроля СФК 03
бюджетных средств>).

<<Проведение аудита эффективности использования

4.5. По каждой цели контрольного мероприятия определяется перечеF{ь
вопросов, которые необходимо проверитъ, изучить и проанаJIизировать в холе
проведения контрольного мероприятия. Содержание вопросов контропьIIого
мероприятия должны выражать действия, которые необходимо выполнить для
достижения поставленной цели. Количество вопросов по каждой цели должно
бытъ сравнителъно небольшим, но они должны быть существенными и
важными для ее реапизации.

4.6. Щля проведения контрольного мероприятиrI необходимо выбрать
методы сбора фактических данных и информации, которые булут применяться
для формирования доказательств в соответствии с поставленными целями и
вопросами контрольного меропри ятия.

4.].По результатам предварительного изучения предмета и объектов
контрольного мероприя^tия подготавливается программа проведс}{ия
контрольного мероприятия) которая должна содержать основание его
проведения, предмет и перечень объектов контрольного мероприятия, цели и
вопросы контрольного мероприятия, сроки нач€Lпа и окончаниrI проведения
контрольного мероприятия на объектах, состав ответственных исполнителей,
сроки представления на рассмотрение и утверждение отчета о результатах
контрольного мероприятия.

Подготовка и утверждение программы проведения контрольIтого
мероприятия осуществляется в порядке, установленном в Контрольно
счетной палатой Правобережного района.

Образец оформления программы проведения контрольного мероприятия
приведен в приложении Jф З.
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4.8. После утверждения программы проведения контрольного

мероприятия при необходимости осущеотвляется подготовка рабочего плана

проведения конIрольного мероприятия.
рабочий план содержит распредеJIение конкретных задании по

выполнениЮ програI\dмЫ проведениЯ контрольного мероприятия между

)пIастниками контрольного мероприятия с указанием содержания работ
(процедур) и сроков их исполнения. Руководитель контрольного мероIIрliятия

доводит рабочий план до сведения всех его участников.
Рабочий план не должен содержать сведений, составляIоIцих

государственную тайну.
Образец оформления рабочего плана проведения контрольIIого

мероприятия приведен в приложении J\Гl 4.

4.9. До начаJIа основного этапа контрольного мероприятия руководителям
объектов контрольного мероприятия, как правило, наrrравляются уведомления
о проведении контролъного мероприятия.

в уведомлении указываются наименование контрольного мероприяl,r4я,

основание для его проведения, сроки проведения контроJIъного мероприятI4rI на

объектах, состав у{астников мероприя,tия и предпожение создать необходllN,{ые

условия для проведения контрольного мероприятия.
К уведомлению могут tIрилагаться:
копия утвержденной программы проведения контрольного меропрrliттия

(или выписка из программы);
переченъ документов, которые должностные лица объекта контрольllого

мероприЯтия долЖны шодгОтовитЬ для преДставленИя участнИкам конТРОЛТ,I1ОГО

мероприятия;
перечень вопросов, которые необходимо решитъ до начаIIа провел.}II4я

контролъного меропри ятия на объекте;
специальнО разрабоТанные дпЯ данного контрольного меропрI],I1]ия

формы необходимые для систематизации представляемой информации.

образец оформления уведомления приведен в приложении м 5.

5. Проведение контрольного мероприятия

5. 1. Проведение контролъного мероприятия заключается в осуществлснии

проверки на объектах, сборе и анаJIизе фактических данных и информации для

формирования доказательств в соответствии с целями контроль}Iого

мероприятия.
5.2. Щоказательства tIредставляют

данные и достоверную информацию,
выявленных нарушений и недостатков в формировании и использовании

средств И деятельности объектов контролъного мероприятия, а также

обосновывают выводы и предlrожения (рекомендации) по результатам
контрольного мероприятия.

5.3. Процесс получения доказателъств включает следующие этапы:

собой достаточные фактические
которые подтверждают наличие
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сбор фактических данных и информации в соответствии с программой

ПроВеДенияконТролъногоМероПрИяТия'оПреДеЛениеихполноТы'
приемлемости и дОстоверности; 

1 - --_ -л--*_ fiff^па,Ат т'\.

анаJIиз собраннык фактических данных и информации на предмет их

достаточности для формирования доказатеJIъств в соответствии с целями

контролъного меропри ятия;

проведение дополнительного сбора фактических данных и информации в

спучае их недостаточности для формирования доказательств,

Фактические данные и информацию rIастник контрольного мероприятия

собирает на основании IIисьменных и устtIых запросов в форме:

копий документов, IIредставIIенных объектом контроJIъного мероприятия ;

ПоДТВержДаЮЩИхДокУМенТоВ'ПреДсТаВЛенныхтретьейстороной;
статистических данных, сравнений, результатов анаJIиза, расчетов и

других материаJIов.
5 .4. Щоказателъства гIолучают путем проведения :

инспектИрования, которое заклIочается в проверке документов,

полученных от объекта контролъного мероприятия;

анаJIитиЧеских процеДУр, представляющих собой анаIIиз и оценку

полуrенной информации, исследование важнейших финансовых и

экономических пЪказатепей объекта контроJIъного мероприятия с целью

выявJIения нарушений и недостаткоR в финансовой и хозяйственной

деятельцости, а также причин их возникновения;

проверки"1о.r"о.й арифметических расчетов в первичньж документах и

бухгалтерских записях, либо выполнения самостоятелъных расчетов;

подтверЖдения, представIIяюшIего процедУРу запроса и получения

писъменного подтверждения необходимой "пrфор,uц"" 
от независимой

(третъей) стороны.
5.5. В процессе формирова}лия

руководствоваться тем, что они допжны бытъ

относящимися к деJry.

.ЩоказатеJIъства являются достаточными, если

позволяют сделать обоснованные выводы в отчете о

доказателъств необходимо

достаточными, достоверными и

их объем и содержание

результатах проведенного

контрольного мероприятия, 
лллбБбтлтD\/т/\.г

,Щоказателъства явIIяютсЯ достоверными, если они соответствуют

фактическим данным и информации, полученной в ходе проведения

контрольного меропри я,гия. При оценке достоверности доказателъств следует

исходить из того, что более надежными явJIяются доказательства, собранные

неПосреДсТВенноинсПекТораМи,ПолУЧенныеиЗВнешнихисТоЧНикоВИ
представленные в форме документов,

,щоказателъства, испопъзуемые д11я подтверждения выводов, считаются

оТносяЩиМисякДеЛУ'еслионииМеЮТлоГИЧескУЮсВяЗъсТакиМиВыВоДаМи.
5.6. В ,rроч...Ь сбора фактических данных необходимо учитыватъ, что не

вся IIолученная информация может быть исIIользована в качестве

доказателъства. Это относится, в частности, к информац"11_jо"орая являетСя

arроr""оречивой по своему содержаниiо или недостоверной, а также, если
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источник информации имеет личную заинтересованность в результате ее

использования.
5.7. Щоказательства, получаемые на основе проверки и анаПиЗа

фактических данных о предмете и деятельности объектов контроJIьного
мероприятия, используются в виде документаJIьных, материальных и
аналитических доказательств.

,Щокументальные доказательства получают на основе финансовой и иной

документации на бумажных носителях или в электронном виде,

представленной объектом контрольного мероприятия, вышестоящиМи И

другими организациями, KoToparl имеет непосредственное отНоШенИе К

предмету контрольного мероприя тия или деятеJIьности данного объекта.
Материальные доказательства получают при непосредственной проверке

каких-либо процессов или в результате Iтаблюдений за событиями. Они МОГУТ

быть оформлены в виде документов (актов, протоколов), докJIадных ЗаПИСОК

или представлены в фотографиях, схемах, картах или иных графичеСКих
изображениях.

Аналитические доказательства являются резулътатоМ анаJIИЗа

фактических данных и информации о предмете или деятельносТи обЪеКТа

контролъного мероприя,гия, которые получают как от саМогО ОбЪеКТа

контрольного мероприятия, так и из других источников.
5.8. Щоказательства и иные сведения, полученные в ходе проВеДеНИЯ

контрольного мероприятия, соответствуIощим образом фиксируются В акТах и

рабочей документации, являющихся основой для подготовки отчеТа О еГО

результатах.
5.9. После завершения контрольньтх действий на объекте контроЛЬноГО

мероприятия участниками контрольного мероприятия составляется акт.

В акте необходимо отразить следующую информацию:
основание для проведения контрольного мероприятия;
IIредмет контролъного мероI1риятия;
проверяемый период деятепьности объекта контрольного мерошрИяТиrI;

перечень вопросов, которые проверены на данном объекте;
срок проведения контрольного мероприятия на объекте;
краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (в СЛ}Чае

необходимости);
результаты контроJIьных действtлй по каждому вопросу ПроГраММЫ

(рабочего плана).
При составлении акта должны соблюдаться следующие требоваНИЯ:
объективностъ, краткость и ясность при изложении резульТаТОВ

контрольного меропри ятия на объекте;
четкость формулировок содер)(ания выявленных нарушений и

недостатков;
логическая и хронологическая посJIедователъностъ излагаемого

материала;
изложение фактических данных TojIbKo на основе соответсТВУЮЩИХ

документов, при наJIичии I]счерпывающих ссылок на них.



11

не допускается включение В акт различного Рода предположений и
сведений, Не подтвержденных документами, а также информации из
материапов правоохранительных органов.

В акте не должFIы даваться моралъно-этическая оценка действий
должностных и материаJIьно-ответственных лиц объекта контрольного
мероприятия, а также их характеристика с использованием таких юридических
терминов, как ((хаJIатно сть)), (хищение)), ((р астрата)), (присво ение)).

образец оформления акта по резулътатам контролъного мероприrIтия на
объекте приведен в приложении.ПlЬ 6.

к акту прилагаются перечень законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Республики Северная осетия-Д IIания,
муниципального образования Правобережный район, исполнение которых
проверено в ходе контрольного мероприятия, а также таблицы, расчеты и иной
справочно-цифровой материаJI, пронумерованный и подписанный
составителями.

образец оформления перечня законов и иных нормативных правовых
актов, исполнение которых Проверено В ходе контрольного
приведен в приложении М 7.

При отражении RыявленныХ В ходе контролъного
нарушений и недостатков в акте следует указывать:

законы и нормативньте правовые акты Российской
Республики Северная осетия-Алания, муниципального
Правобережный район, требования которых нарушены;

мероприятия,

мероприятия

Федерации,
образования

виды и суммы выявлеIII{I}Iх нарушений (в разрезе проверяемых периодов,
видов средств, объектов муниципальной собственности, форIи их
использования и других осттопп l тlrй);

причины допушIенIIых } I :i l-rvlтtениli
виды и суN,{N,lы воз,\,IсIIlсIIных

нарушений;
конкретных должностIIых лиц, допустивших нарушения;
принrIтые В периоД проведения контролЬного мероприятия меры по

устранению выявленных наруrlIсrrий и их результаты.
Акт подписывают участтrLIки контрольного меропри ятия9 проводившие

контрольное мероrтриятие на данном объекте.
участники контрольного ]\,{ероприятия вправе выразить особое мнение в

письменном виде, коl-орое Пl]I|,I:_lI.:lстся к акту.
Акты, состаR-rIелILIые ]t ходе или lto завершении

мероприятий, доводятся до .]]l'.-1снИя ilуководителей объектов
мероприятий.

Представленные l] vcTa]r;]J.,1CIIIfbTti lторллативными правовыми актами срок
поясненИя и замечаIгия руко_гl(l,,l:1-I,слеI"{ rIроверяемых организаций прилагаются
к акту и в дальнейuIспt ЯВ"гIЯIо'I'r,,l {,]I.o ЕIOо.гъ€N{лемой частыо.

В случае нссоI,_цасI,1,I "1,'iоводIIтеля или иного уполномоченного
должностного лица объекта контролъного мероприrIтия с фактами,

и недостатков, их последствия;
в ходе контрольного мероприятия

контрольных
контрольных

изложенными в акте, акт подг{исLтвается с указанием на наJIичие замечаний.
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РУКОвОдителеN{ KoI{Tpojlы]o],o N{сl)оприятия готовится заключение на
замечания, предстаIrлеIIные руководи,гелем или иным упоJIномоченным
ДОЛЖНОс'ГныМ лицоN,{ обт,екта коl [троJIьI{ого I\1Iероприятия, в порядке и сроки,
УСТаНОВЛенные Рег.llамсtl,гопr l{oliTpo-1tb]io - счетгtой палаты Правобережного
района.

ОбРаЗец офорr,тлсl{}1я :]illtjiiotIcния IIа замечания к акту по результатам
КОНТроЛЬного мероприят,jlя lIa обт,скте Itilrrведен в прилохtении J\Ъ В.

В СЛУЧае FIecoI,J]acl{,l р\.,ковоlIIIтеля или иного уполномоченного
дол}кностного лица ПОlIПИСЛ'гь i]],l] (в,гом числе и с указанием на наличие
ЗаМеЧаНИЙ) руковолитель коIIтролы{ого меропри ятия делает в акте
специалъную запись об от[iазi] rlO i],\IIосl,ilого лица подписать акт.

ПР" ЭТом обязатс-itьтIсl уl(i,],l:,Iваlо гся лата, время, обстоятельства и по
возможности сви/IетсJrи об1^,аттlенl.тя к руководителю или иному
УПОЛНоМоченному IIоJI)I{IIос,i,!Iо}j\,лиIl\/ с предложением ознакомитъся и
ПОДПИСаТЬ акт, а также дата, т]l1с}Iя и обстоятельства получения отказа либо
период времени, в тече}II,Iс Koa i)}]i)1,o не бьтл получен ответ должностного лица.

Не ДоПУскае'гся Tll]c.Ilc,f| |),l^пис лля ознакомления проекта акта,
неподписанного учас,гн I r IiaMLl KoI l1,1lолI) I ,li)го N,Iероприятия.

Не допускается BIIcCcтlllc ]r,)\1е}тсt;t.тй в подписанные акты на основании
ЗаМечанИЙ руководи],еля lIjIt1 IIIToI-{) уполiiоNIоченного должностного лица.

5"10, В случаях ],lозtrlrr,,I1.1],,]IIия в ходе контрольного мероприятия
СИТУаЦИй, препяl,ств\ilотII]!..i ]]ыпo.Iillel{Illo программы контрольного
мероприятия или трсбчtотт{Lтх l]рIIIItIтия 1:оFIкретных мер по выявленным фактам
нарушений, участ]Iикli K{]ITTi-,r.,IbтIol,i) N{ероприятия могут оформлять
соответствуюtцие ак,гы, I] TTllC,l I Jol,-"l 1,

аКТы по факт,ал,т соз,,1,1r I" <l ттрсгtят,ствиЙ ответственным должностным
ЛИЦаМ Контрольно - с.I.,гlI" 1 Il:|,"ITI)T i\lавобережного района в проведении
контрольного мероIlрtтя,I,1 l я ;

аКТ По фактаrт вI)JяI]-,IaтlI" l\. Tta обт,екте контрольного мероприятия
нарушений, требуюII{Iт,\ Il|\I]r, l,pl, ,IезаNlсJIлительных мер по их устранению и
беЗОТЛагаТельного ]I рессrI i,Tl I ], l i :,,.rl ] ] l]o]] r )1.1BHI)T; действий;

акТ По факту olTctI1l,|-1.1 .lI: ,,llcc, i\ltссоRых или слу}кебных помешений,
складов и архивов на обr,'')lil,с lioI]"1олI>I{ljl,о \{ероприя^гия;

акт изъятия до]{YN,Iс,,tI,готз t",i , -,г0 lir ll1,1)()_,тъного мероприятия
ОбРаЗЦЫ офорrlлсlt{i1I пl,г{], ,,IJRc.r1.ITI)I R приложениях J\lЪJ\Ъ 9,10,\I,12,

6. Офорпт.rlсIIIL,, ",,,.,га,г(-,]J коII1ролъного мероприятия

6.1. КонтрольLIое \1cpoIi],]i{ !1с :] |l]сll]IIается подготовкой результатов,
ВЫВОДоВ и Предло7liсllttii (1.,, ,,, ,.,laltll,i), которые оформляются в отчете и
ДРУГИХ ДОКУМеНТаХ, lI().Iti .)Tii ]Baei\ii]tX ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеДеННОГО
контрольFiого мероIIllияl I i,i.

6.2. РеЗУЛЬТаТы KoII,1Il().,IblIoi,o N,{ср,,ilрIтятия подготавливаIотся по каждой
УСТаНОВЛеIrноЙ цеJlи iiil i)c]IoBc aI ],-I]Iза и обобrцения доказательств,
зафиксированных l] l:ill,i,"цз.цп1 al , ot] по результатам контролъного
мероприятия на обт,екTах 11 ;1,1ý6.1g1" ,i(()li: IсII,гации.
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Результаты контроJILного мероприrIтия должны содержать в обобщенном
виде изложение фактов rrарушений и недостатков в сфере предмета и в

деятельности "объектов контрольного мероприятия, а также проблем в

формировании и использовании cpeillcTB бюджета, выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия.

6.3. На основе рсзч-цьтатов контрольного мероприятия формируются
выводы по каждой цели коtlтролъного мсроприятия, которые должны:

содержать харак,гер}rстику и значимость выявленных нарушений и
недостатков в формироRаIIии и исполъзовании средств в сфере предмета или

деятельности объектов коIrтрольного мероприятия;
определять притIиIтт,I выявленных нарушений и недостатков И

последствия, которые oHrT Irлекут или могут повлечь за собой;

ук€lзывать ответствеrIных должноетных лиц, к компетенции которых
относятся выявленные I{ffрlzlцgция и недостатки.

6.4.На основе вI]i]]олов подготавливаются предложения (рекомендации)
по устраЕению выявлеIltll{х нарушений и недостатков в адрес объектов
контрольного мероприятllя, органов мес,гного самоуправления, организаций и

должностных лиц, в l(омпетенцию ,| полномочия которых входит Их
выполнение.

Предложения (peKolrr ондации) должньi быть:
направлены на ycTp.l l {ение шричин выявленных нарушениЙ и неДосТаТкОВ;

ориентированы на принятие объектами контрольного мероприrIтия
конкретных мер по устранению выявленных нарушений и недостатков,
выполнение которых мо}кIIо проверить, оценить или измерить;

конкретными, сх{атIп\{и и простыми по форме и по содержанию.
6.5. Отчет о резулыlrтах контрольного мероприятия имеет следуЮЩУЮ

структуру:
основание проведения контрольного мероприятия;
IIредмет контрольно го мероприятиr] ;

перечень объектов контрольного мероприятия;
сроки проведения коIIтрольного мероприятия;
цели контрольного N l ероприятия;
критерии оценки эфtРективности по каждой цели (пр" проведении аудита

эффективности);
проверяемый i tc1l tr<..,r :

краткая характсрI4сl"ика сферы предмета и деятельности объектов
контрольного меро]lрIrят:rr : (в случае необходимости);

резулътаты коII,гро-rl i.lтого мероприя,гия по каrкдой цели;
наличие пояснсtltlii или замечаний руководителеЙ ИЛИ ИНЫХ

уполномоченных /Iо.]LIiIltli"гных лиц об,l,ектов по результатам контролЬнОГО

мероприятия;
выводы;
предложения ( 1l,-- 1;р, " rтдации);

приложения ( tt() IIсо,ходимости).
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перечень документов, не полученных по требованию контрольно-счетной
паJIаты Правобережного района в ходе проведения контрольного мероприятия
(пр" наличии); 

.

перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероrтриятия
на объектах;

IIеречень актов, оr}ормленных по фактам создания препятствий в
проведении контрольного rr{ероприятия (при наличии);

перечень актов по фактам выявленных на объекте контрольного
мероприятия нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их
устранению и безотлагатеJIьного пресечения противоIIравных действий (rrри
наличии).

образец оформленrrя отчета о результатах контрольного мероприятия
приведен в приложении М 13.

6.9. Одновременно с отчетом о результатах контрольного мероприятия
подготавливается информация об основных итогах контролъного мероприятия.

объем информации об основных итогах контрольного мероприятия не
должен превышать, как правило, З-х страниц текста.

образец оформлент.тя информации об основных итогах контрольного
мероприятиrI приведен в приложении Jф 14.

6.10. В случае необходимости может подготавливаться отчет о
промежУточныХ результатах контрольного мероприятия на основе анаJIиза и
обобщения матери€Lлов актов, оформленных по итогам проведения части
контролъного мероприяти r{.

подготовка и оформление отчета о ц)омежуточных результатах
контролЬногО меропрИятI{я осуществляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми настояIт\им стандартом к окончательному отчету о
результатах контрольного }{ероприятия.

б.11. В зависимосl,и от результатов контрольных мероприятий
контрольно-счетной палаты Правобережного района может подготавливатъ
при наJIичии соответствующих установленных полномочий следующие
документы:

представление;
предписание;
информационное письмо;
обращение в правоохранительные органы.
образец оформления представления приведен в приложении }lъ15.
Образцы оформления предписания приведены в приложениях NJ\ъ |6-\7.
образец оформления информационного письма приведен в приложении

м 18.

образец оформления обращения в правоохраЕитепъные органы приведен
вприложенииМ 19.


