
КонтроЛьно - счетная палата муниципапьного образования

правоýережный район республики северная осетия-длания

СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФинАнсового контролrI

(ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНО_ДНДЛИТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ>

Утверждено
приказом Контролъно-счетной

паJIаты Правобережного района от
<<27>> октября 2015 г. J\b 4оlд

г.Беслаir



Содержание

1. Общие положения

2. Общая характеристика экспертно-ан€шIитического мероприятия

З . Организация экспертно-анаJIитического мероприятия

4. Подготовка к проведению экспертно-аналитического меропри ятия

5. Проведение экспертно-анагIитического мероприяT ия и оформление

его результатов

1J

4

5

8

10



J

Стандарт внешнего муницип€IJIьного финансового контроля
<<Проведение экспертно-анапитического мероприятия)>

1. Обrцие полох{ения

1.1. Основанием дJuI разработки Стандарта внешнего муниципапЬноГО

финансового контроля <Проведение экспертно-аналитического мероПриrIтия>)

(далее - Стандарт) является Федеральный закон от 7 февраля201.1 гоДа N 6-ФЗ
(Об общих принципах организации и деятельности контролъНо-счеТНЫХ
органов субъектов Российской Федерации и муницип€LгIьных обРаЗОваНИЙ>>,

Положение о Контрольно-счетной палате муниципаJIьного обРазованИЯ

Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания.
Стандарт "разработан в соответствии с Общими требованиями к

стандартам внешнего государственного финансового контроля, реапизуемыми
Контрольно-счетной палатой Республики Северная Осетия-Алания,

утвержденными решеЕием Коллегии Контрольно-счетной паJIаты Республики
Северная Осетия-Алания от 20 сентября 20IЗ года J\& 8 (85), РеГЛамеНТОМ

Контролъно-счетной паJIаты муниципаJIьного образования Правобережный

район Ресгrублики Северная осетия-Алания (далее * Регламент), на основе

типового стандарта финансового контроля сФК 102 <Проведение экспертно-

анаJIитического мероприятия>, утвержденного решением Президиума Союза
муниципшIьных контролъно-счетных органов (далее мксо) (протокоЛ

заседания Президиума Союза МКСО от 19.05.201З г. Jф 2 (З3), с учетом
положений станДарта финансового контроля сФК 102 <Проведение экспертно-

анаJIитического мероприятия>, утвержденного решением Коплегии
Контролъно-счетной гrалаты Республики Северная осетия-Алания от З0.01.2015

г. JФ 1 (101).
i.2. Щелъю Стандарта является установление общих правип и процедур

проведения Контрольно-счетной палатой муниципаJIьного образования

Правобережный
Контрольно-счетнЕlя rт€UIата Правобережного района) экспертно-ан€LIIитических

мероприятий.
1 .3. Задачами Стандарта явIIяются:
определение содержания, принципов И процедур проведения экспертно-

анаJIитического меропри ятия;

установление общих требований к организации, подготовке, проведению
и о ф ормлению результатов экспертно-анаJIитического мероприятия.

1.4. Положения Стандарта не распространяются на подготовку
заключений Контропъно-счетной палаты Правобережного района в рамках
предварительного и последующего контроля, осуществление которого

регулируется соответствующими стандартами и иными локаJIьными

документами Контрольно-счетной палаты Правобережного района.
1.5. Основные термины и понятия:
мониторинг наблюдение, оценка, анализ и прогноЗ состояниЯ

отдеJIьных процессов;
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экспертиза - исследование соответсf,вуIощего круга документов с целью
оценки принимаемых решений и определения их экономической
эффективности и возможных последствrl ii;

анализ - метод исследования (позлtаltия) явлений и процессов, в основе

которого лежит изучение составных .lастей, элементов изучаемой системы,

которыЙ применяется с целью RLlrji]-,тсI{ия сушности, закономерностей,

тенденций ЭКоI:IоМИческих и соцIIаJIьных процессов, хозяйственной

деятелъности 17 служит исходtIот1 ,.,l правной точкой прогнозирования,
планирования, чправления эконо}Il1rIсскil:.iи объектами и протекаюшими в них

процесса\{и;
отчет (зак"rtочение) о резулътата\ 

-)] спертно-аналитического мерогIриятия

итоговый док}/N{ент, оформляелtl,tii Il целом по результатаМ экспертно-

аналитического \1ероприятия, в которо}, отрзцзется содержание проведенного

исследов ания, офорп,rленный по ycTill Ioi] -",,] rттой форме.

2. обшаЯ характеРистика экспсll .I Ill-&НOJIитического мероприятия

2.i. Экспер]]rIо-аналитическос \{с1-,,,лIlриятие представляет собой одну из

организационных фор* осушестВлсlIIlrI ,r:.пертно-аналитической деятелъности
Контрольно-счетной палаты ПравоберсrIiFIого района, посредством котороЙ

обеспечивается реализация задач, r}lyTtr;lillii и полноNltочий Контрольно-счетной

палаты Правобережного района R сфере внеII]IIего муниципального

финансового коrrтроля.
2"2. Пред},1етоN{ экспертно-.]Iaj.rI:i:ilческоГо N,tероприя,гия являIотся

организация бюджетного проIiсссr в муниципальном образовании

Правобережный район, формироваIl],с И использоRание муниципальных

средств, в ToN,{ LTLlcлe средств бtо,liiкета, r,Iуниципального имущества, а такхtе

деятельность оргаIтов местного саNIо\.IIl,,ll]JIения и муниtIипальных учреждений
и предприятий,

,.J. ия являются органы

местногО самоуправления и NIуниципаJIътIые органы, муниципапьные у-Iре}кденIUI

и унитарные предприrIтиrI муниципалъного образования Правобережный район, а

также иные организации, на котогLIе в рамках шредмета экспертцо-

анаJIитического мероrтри я^гия распроl]тра}UIются контролЁные полномочиrI

контрольно-счетной пыIаты Гr.pавr.бi:режного района, установпенные
Федеральным законом от 07.02.201 1 JYs 6-ФЗ (об общих принципах

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов

Российской Федер ации и муниципалыI1,1х образований", Бюджетным кодексом

Российской Федерации, Уставом ]\{униI ] 1шаЛЬного образования Правобережный

район Республики Северная осетия-А;il,,tIIя, Положением о Контрольно-счетной

паJIате м]/ницигIаJIьного образоtlаtttlll iIравоберехсtIr,тl"I район РеспубликипаIIате мунициIтаJIьного образоtlаtttlll iIравоберехсtIr,тl"I район
Северная Осетия-Алания иныNIII l Iop\I,,],] ] I]тIыми ПР?ВОRIэТми актами Российской

ФедерацИи и м}/II] l I Urпального обрrrзоваI, 1 ) I Правобережttl,ti'i раЙон.
2.4. Экспеlll,i Iо-аналитическ(_\е lVIc, ) l Il] иятI{е доjIiкIIо бt Iтъ :

объектиtзтll,tпt - осуtцеСl]]'.llЯТL,{ с исполъзовlIIием обосноваIIFIых

факти.tеСких до}i\r,\,fсIIтальных дl|l]1,Iых. Io. i\IIIеIIIILTх в ус,i[lгIовленном порядке, и



обеспечивать полl{ую и достоверную иIIформацию по предмету мероприятия;
системныNI - предст?вля1,1, собой комплекс экспертно-аналитических

действий, взаI1]\,{оувязанных по срокам, охвату вопросов, анализируемым
показателям, прлi смам и методаN,{;

результати}]tIыl!{ оргаIJIIзация \,rсроприятия должна обеспе.rивать
возможность по.lll,отовки выво;riпl]. прс.1ло)ксItrтГI и рскомендаций по пре,1\,{ету

мероприятия.
2.5. Прra lrроRедении эt:спертIIо-а}iалитиLtескоt,о N{ероприятия N,{огут

использоваться \IоI]иторинг, эк(]IIс]ртиза, обследованис, анализ и другие формы
экспертно-анаjIr],гtrческой деятеji, ] IocTl1.

3. ()рганизация эIii] пертIiо-аналитического N{ероприятия

З , 1 . Эксперl но-аналитичес ,,i]е NJ сроrтрrrятие п]]оводится на ос}Iовании
плана работы Контрольно-счетттпй палаты Правобережного района на текущий

Сроки проведения экспертrrо-аналитического мероприятия определяются
в соответствии с нормативно-пl]авовыми актами Коrrтрольно-счетной палаты
Правобережного района и ног\{ативIIо-правовыми актами муниципального
образования Правобережный paii оlт.

З.2. Экспеl],гtIо-аналитичес1 ,)е N,IeporrpI.rrITIre rIроводится на oclfoBe
информачии ]l материалов) rголуtlilеN{ьтх по запросам ) и (или) при
необходимости 1Iепосредственн(1 ,ro N{ес,гу располо)iсIi]lя обт,ектов мероп[]1.1яТИя

в соответствиI] с i{рограммой пр "I,IеIII!я /1аIIIlого NlсроIIриятия.
3.З. Орга]lизация эксперт] анаJILIтиr{сского N,Iероприятия включает три

этапа, каждый из которых харак, i)изустся l]t,]IloлTIсIILIl]N,{ определенных за/lач:
подготовка к проведению -пер,I,iIо-аIIll"Ill,гllтJссi,ого мероприяТИя;
проведеIIие экспертно-ана,,гItческоI,о Nfсl)оII]-,ILI,i,ия;

оформлсI Iие результатов э,, repf]Trо-аIIа-пIiтIll Ii]cKo го мероприятия.
З.4. FIa ],гапе подготовI к rтроRс_ tcltIIIo э]iспертно-аналитиI{еского

мероприятия Iiроводится пред ,-1ите.]I)ноL] il:])rIi.III.1 ] предмета и обт,сltтОв

мероприятия, о]lределяются rIел вопll1]сы т1 :,{--,I,i).,I1,1 ,Iроведения мероприятия.
По итогам даIIIlоI,о этапа утвер1, 

,lстся проIllп\lNта lт 1lазрабатывается рабочий
план iIроведеIIия экспертно-анал

З.5. На этапе проведеIj
осуществляетсrI сбор и исследс
предмету экспертно-анагIитичс
программой. Результаты данног,
экспертно-аналитического меро r

3.6. На этаIIе оформлг
мероприятия осуществляется г
экспертно-аналитического меро
информационI{ых писем Контро

Продолrтtительностъ провс I
особенностей предмета экспертI

З.7. Обrпl,ю организацLl

l1IIeC I. ого NIсilлгl i, Iя1,1lя.

I экспер1,I rl)-a l lхJlI4,1,IIческого мероrIl]},1ятия

'1119 t1,111i'Г[1!!"а'I-Il\: /TJ 
,]tIных и информаIIIтI,{ по

.]го \{cllol]"!1,1,1 ,1,1 ]] соответствии с его
,,гаIl[l r}иксlt l11,\Il.\1.li lз рабочей докушле}l,гаIIии
lqттlя.

{ Ilaз},JJт),г.l,г.,\ l] э r:спертIIо_аналитl !l Iсского
"oTolllia о,: ",,гl |зl,-.llючеtтrтя) о рез),JIL,гатах
rяти,1. а ,гi]Ii ,,l1 IltllJ lrеобходимости проек,tов
,1-cli:.,,I]]TOii I ",1]i, : l]равобсрежного райоrта.
,]rя I,il}ItJtoT,o iI:] \,iiа,]анных этапов зависит от
]IIаJ]l,,гт.lчсс,]\I,il \Iсг lприяl,ия.

эк,гIер,гIi -,]Il,-,lI],,]Iческого мероl]рl]ятия
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ОСУЩеСТВЛЯеТ i{олжностное лицс) '-oI{l1-,-,,_,r,)Ilo-c.l.,i,IIoii палаты Правобережi{ого
района, ответственное за его прогi..]lеttt{с в cooTBcTc,l,Brli{ с планом работы.

Непосредtственное pyкoBo.,11,i,Bo Il1lо]]еденис\1 эI(спертIIо-аналитического
мероприятия и координацию . ,,iсL t,itй coTp\J.,],ILJlioB Коrrтрольно-сче"гной
палаты Правобережного раЙона II{ц, шрI.1влекас},1IlIх к участию в проведении
мероприятия, осупIествляет ,\,}i, ,,lоч.lителIэ ,|iспертно-аналитического
мероприятия.

З.8. В экспертно-аналитичr, -,\{ 
]\1 ]роllриятrIIl нс IIMeIоT права приниNrать

участие сотруilники Контроль] ,llс,г ,oli пала,, , llllавобережного раЙоIIа,
состояrцие в родствснной сг с pvкoBolrl ,.,\I объектов экспер,гIIо-
аналитического NIероIrirиятия (о, ":" "lI]г,i заяF!l |, i,: IIаличии таких связей).
Запрещается IIl)ивлекать к учас ; I:i ,iictlepTн(] illl.:i{тическом мероприятии
сотрудников Контролr,rlо-счетнс ,:lла ,,{ Правоб"i)е-],:lIого района, которьтс в
исследуемом lrериоде были LII l],Iv I coTpyдr |ка ]II одного из объектов
экспертно-анаJIитического мерот, :,{1| -

В случае если R ходе пощгr ", ,, Iiроведс, ,l, r{ проведения экспертно-
аIfалитического мероприятия ._ il, 1j-]уется :i)льзование сведеIiий,
составляюших госудrгственнуl, ,:lii, "л в да],,Iо}t мероприятии дол)iIIы
принимать участие со]рудники l1,1] ,II)IIо-сче., ,lI"J ]rалаты ПравобережIтого

раЙоЕа, имеюIцие оформленныi \,, ,аIJовленII ] l:орядке допуск к таким
сведениям.

3.9. К \,частиIо в экс, " ,]]:_iлитич, мероприятии могут
привлекаться Itри неоlyодимосl, .]) rl-]cTBeHH, , I{ \IуниципалыIые оргаIты,

учреждения, оргалrllз:lции j 1!\ предс,i ,t!-,,[иl аудиторские и

специализироR:lнные r.\l1г&низ&цli i_ ,lIl,ные Cl, ir ;iiсты (далее - внешIIIие

эксперты) в порядке, \.становлеI, i' ,-ll:tмeнTol ,i,грольно-счетной паJIаты
Правобере}кноI,о райоl r l.

З.l0.В ходе Illl,rгorоuпr, r ,l]Jдениlо I] IIроведения экспер,гтIо-
аналитического N,lс,-,rIриятия ',,.] ,ljруется , 1очая документаIIIтя
мероприя,tия, к KoTo,-^T"l относ, ,-с ,,, .,.}Iенты ( ,lrии) и иные материа_]II)I,

получаемые о,г объеl.,гов эксlr lа,r[итиче( мероприя^rия, другlrх
государственI]ых (птr,,II1цип8лLl ;,llнoв, ol aI заций и учре}кдениii, а

ТаКЖе fiОК}МСllТЫ (t""lаВКИ, ' аНаЛИ] Чi ::Ие ЗаПИСКИ И Т. .r1.),

подготовленIiые сотрудI ,] l Коtгrl ,Iо-счетноI",1 поjIiI,гLI

Правобережно],о paIit.,,:,l самос,, ,l, ,,. на ос1 ,обранных 
фактичесl;rtх

данных и инфоr)маIfI{I{.

аНаЛИТИtIеСКОГО N{ePll |:lI]ЯТИЯ , :':l{&ТИЗИ| aТ В НеМ R ПОРЯ.rlКС,

отражающем после,I]l ]:iIтельIтс 1|lествлс ,lI IIроцедур полготовкl.] и

ПРОВеДения ме1-1опрI{я,I,, ] q.

4. Подгоl,оRка к iiп9зgденIlI() ,,\ct, ^];Iо-анолi;, ii r,,ского мероприятия

4.1. Подr,отовка :: прове.,1 ,, jIIepTHo-] ]I:l.], ,l,ического ]\{ероприrjl,Irя

ВКЛIОЧаеТ ОСУШlaСТR_rlе] l '.r СЛеДУIО ,: гвиЙ:
предварителъFiос l1зученис 1l и объек , . 1ероприя,гия;



определение тIел]I (целей), l]1'']''i){- ,]f и методс{] I,1]оВеДения мероприятия;

разработка и }ТВеРЖ/lr iloгpaMмI I liроведения экспертIIо-

аналитического N.{еропр1 l ятия ;

разработка рабоIIего пJl, 'l I ;lоВедения экспертно-аналитического

мероприятия.
4.2. ПрелварIl,гелI,тlое IIJ\ , Irредмета ], объектов экспер1,IIо-

аналитического N,IеропрIiятI{я п;, ] Г{а осно' ' ] ,,tученнОй инфорМацIIII И

собранных t!,IaTep r,i а "IIов.

Информация по IIредмет.., .]TI(, l ]Iо-аналII,гиI|,,ского мероприятия IIри

необходимости Mo}IteT быть по. l,: I]yTeM наl]:]:1]l]JIения в установлеFII{ом
порядке в адllсс llYKoBo.1ti объектоtз ,,:спертно-аналитИчес}iaI,О

мероприятия, Др),гих оргатI,, I{изаций учреждений запросов

Контрольно-счетттой палаты l ]сжного l, )на о предоставлеrIии

информации.
4,3, По рез}rлIэтаг&м пред

экспертно-аналиттIlIескпго }"ICl-

мероприятия, ]\,1с,годы его i

аналитических про I lед\/]l.

ФормулироIJки Ilелей,]l
исследуемых проблеN{ или I,

проведение данноI-о экс rIepTIIo-"

По ках(дой lieлll экспсг,
перечень вопросоIl. ко,горые нс
проведения N4ероI]I)ия,гIlя. Фоl,,
выраlt(атъ действt,ll:" IioTgpora l,

мероприятия. Во1,1,1осt t до_пiI,,

достижения LIелеij t 1сг{\ lIрия1,I l "

4.4. По рез\,,riLта ] :lNl ITpcl,i

экспертно-аналитil:rссliiiго NIl,

проведения экспеl,,,гIто-]IIалтттиL|

должна содержаТL с,|Iс.II\rЮШ{ТlС .lt

основание ,I.,lя проllt",

Контрольно-счетIll li Tt:1,1еты ГI1,

ПРеДN{еТ МеР(-'] I ilI ] ]ТИя;

объект(ы) п,,гс :l от Tl- r l ятIт я,

целъ (чели) l1 р,..li,lосът )Ial,

ИсследVемьlii, ""r, :ол:

сроки прове. ll:],i \fep(li,

сосТаВ оТВе'Гa ]']'('] ' 'lI)IX IIсП('

СРОК ПРеДС'l ]]Il]i{]|IИЯ OlLIi

аналитического }1,11r_r|1,1lIя-гI]rI 1

СЧеТнОЙ палаты П1,, ""-''',1]е)il "":,,
4.5. В процсl -, l",oBc.Il "

программу могуl] r l,] ,, RтIсссI]

порядком, которьlNl _,!,ll lIая п]lоI-

4.6. После ""] ] L-Il7Ii.ri1,IlI1

, , ,:i i] ]я;

iiоГо ИЗ}""" '11 ПреДМета и объек,гов
i опредг, ,|ся цели и вопросьi
l5Il а 1 объем I{еобходI]NlI,]х

,]. IIетко }'l::l,:'}ватъ, решеIтию KaKI{x

l];Ilых чl", булет способствоI]пть
,ского ме, 1ятия,
ll,ическогi )оприя,гия определrIс,гся
.) изучить роанализироватъ в ходе
KL1 и со.-, ,lние вопросов долiliIты
,lO выпоjI для дости}IiсIIия I{с.-:.й

i, суlцес] LIми и ва}кными JIJIя

!j llого ИЗ)'Lr, r,,:l предмета и объеt;,lов
i,lri ,,ljя 

ра,,, тывается програ\{]\,та

1сроприя"I,Триложение 1), кот,оilая

:сроприят i lIIункт плана рабi) гы

IIого райс

|-"TICrj меропрI{я I ,11l;

ill !.JlIочения) резулътатах экспер,гIIо-
, N{отрение ]дседателя KoHTpo:tt,lto-

)]]l{o-aнaлIl, ,ского мероприятllя I] .го
]сllatlия, yTRcl,, :tемые в cooTBeTcTBIll{ с
\"]верждала

)граммы ,оведения экстIср,гlIо-



t

аналитического N,J,,rf i]I IlllтятIlя (r .' , .i.Сl.ВJIЯеТСя Il, отовка рабочего II-r]аIIа
(Приложение 2) пр,li:,,.,1с]IIтя 11Kt] j: i , .ltIаЛИТИЧес, , \,1еропри ятия,

Рабочий г{-I], 1 IIpoI]i,_lii,, спертно-аIl iического меропрIiяl.лrя
содеря{иТ распреit,,r ,!]I{e K.\Il!', заданий I, ,rыполнению програ},Jлrы
проведениЯ мероli,,:,:-i,Ilя tr,lt-'.| )лнителям]! ,роприятия с указаI]}1ем
СОДеРЖаНИЯ Работ i , .,I.,I\Il\\ II ,ix исполнс,,

4,1,R слУЧ . ]rllnl],r'!,-l: '',]пертно-аl, ilческого меропllI{я,гIlя,
предусмаТРИВSЮIIIr l вr Io,], tia мес 1:1сположения oi r ск,гов
МероПрИяТия р) ],rIITC. .-.КТоВ Nl ')ИЯТИЯ НаПраl1.1'IIо.Гся
соответсТвующие ,,r]\IJIC,tI,] ,0жение З гIроведении ЭI\']l],]l1,I,iIо-

исполнителеЙ Mepr ,,,],, lli] ], ].гся созда
проведения экспер ,lalJIIl ]IItl,, \4ероприятI].].

К уведомлеrl: ,.,,Vт IIpl ,,i:

аналитического мс,
В УВеДомлетl "lJ,t],,lI

еГО ПРОВеДеНИЯ, С l i|!1.,,:

исследование фuп,, ]cl," ,\i .,l€li

аналитического Nli, ,lli, , я. l

МеРОПРИЯТИЯ И З?С}l ]' rBl IIIJ)J

ПО результа,| ca..l^ i и

РасПолоЖения jъс, 
".

подготавливается оо. с,гв\
подписывается с(., ,1I 

l , ,Iи

раЙона, участвуютi lIHoN

документации ме]] IiI,, I,,,,

5.З. При по. [оI, вьт,

результатам эксI](, ,lo*: тиl-и

результаты работьi 1]тl,i , экс
аналитическом },| ,Iи,

IIроведеIl , ," ,-{-пертно-аналIl1,I,! !,-с I(OI.o
,I) ;

, до-]]жIII,т,,,]{ть должнос].lILi,.. .-]]lIta
ilLT'I меро]: !l на данном обт,r, --lc:

',я даттl, \.1ероприятия , ,-. lt Tr

|. ]аR.lяс\lой l ,|,,i)рмации.

обт,ектах.
,Iе}Iовани.

,)оIIриятI,1,

tIIlфорNlа l

il lY D \'/\

, i)абоLIеiI д{, .,:Iтации.
1,1 иFIфорп,{2,
,pTI"Io-aIIaJl]

2iI&ЛIIl'I:

"iьлто-счетi ,

il]иятlII{, I.1

11 прс,.I.,i

i) N,{сроl]''
,. пр]{в.цстt,

,;с пгедс,;

, ]IРИятия, осIтоIзf I] i l..] .,1,1Iя

.-.бъекте, состаR,.\ ;,,]I)I
,.бходимы€ 

ус-по,,,,, i] .::_,]я

') ПРеДМеТУ ЭI,:i- ']) lIIO-
"iГотовки и гllli),., ltji{]lя

перечень доi ,i,, 1I]. ,-:T7IiTIocTIIl , I ,le объеКТа мсгr.,,.,|lil-iilя
должны подготовI] , ,,I J1 c;l ,.IIIlя лицаN,{, \.,lаi]l.ВУющим в проведс]Ilии

5, Прс ell"C з''сI' |алиТиrIСС'' . ' , .,.роПрИЯТИЯ

, l {\ ,1,o 
рез)rJ] I

утвержденноЙ проl Nl},I Пl't)RL l "}кспертно-а' ]'I'ического мероприятия.
5.2.В ходС POil,'-.r1,"r11 'ilTI1o-aTTrr,' ..кого меропгrI(l.гIlr] в

соответствиИ с р: LIиi: i l j]еj,IснIIя 1иятия осущсс ,,.iriС.Гся

I{ материалоR т,.) \racTy
,i(ого мсlli,l]laLяlI{я
I справка, :l,(]]]:lя

а-rтаты Правс:,; iji)i,o
LIается в состав рабо.lсй

)" (PeKoMeHrT1,1",l ), \, l:o
могут испо,,I! il j,l,i]я

к участию в :] lI ,,)-

о,гся ими в rllt,1l;rlax,



установленных в сi],1l l]сl,с],}]уюшla}т .rli,,,oRope илIj NI\/j]II]JIII{пальном коLrтракl,с Iта

оказание услуг для II\,!Il!IIt]lIальнI , l _lI.

5.4. По рез\/.,I 
,!,:r l,,1\{ экспс ilajiиTиLIC.,:OI,t) N,rероприятия в цеJlом

оформляется отчс i (заклiоченл1 ilезультаl:iх эксIrертно-аналитического
МеРОПРИЯТИЯ (При_il , ]iкеIIие 

'tr), Ko,i ,tол)tеI I (,0lrlcpii(o,гb i

ИСХОДНЫе .l; ,]II!Г,Iе О }.1(1l',(; ||я1 Llи (()сноRаЕIие для tlpoBe1,]i]iltlя
Мероприятия, прt, , ,с . цсль (, обт,ек,гьt N,lероприятия, исследус_.,it,lй
период, сроки про; ,-, , ,я N]сроп, :

информациlil , l]езyльта .ропi]II!ll,ия, в котороЙ отражаiо,гся
содержание проI] "iсII,Iого ис( iIIIя ]] соответствии с пред]\,I. J,ом

мероприятия, дак] ,q KoI]KpeTII ,,,сl ьт Ii() каrкдой цели меропри,:,l |],I,

УКаЗЫВаlОТся ВыяВ.'l |:1,Ie пi.обле, ,иLIL]]lы r{x сyшестlзования и последс,,,,liJ,I;
выводы, в Ii , х tr обо. ii форlrrс отражаIотся итоговые оIIсII1(и

проблем и вопро,, lcc,roTpc ] соо-а,j,.тс"гвии с программоЙ (едllll^Гт
програNlмой) пров,,,, ,il, г N,Iсропр,

ПРеДЛОЖеНL]' r' tll,'iiON{.'HДaI' 'rl]]llIIII] iС FIа ВЫВОДаХ И НаПРаВЛеННI, "Х
решение исследоп: прr.блеп: :locoв.

Кроме того. lтесбхол oTtIc,I (заключение) N,{ожет содер, ,l,],ь

прилохtения.
5.5. При полi, , , -с отчс,1 ,IIочс] I,1я) о результатах экспер i lIo-

аналитического ,\{ :i]I.irI],ия ,,,I, l,,. ководствоваться следуюIl ,:,I{

требованиями:
ИНфОРМаЦИri ,lсз\,,11ьтt-, .спср1lIо-аналитического меропри1 ;l]я

должна излагатьс.,.] .terc (за Iти) по--ледовательно в cooTBeTcTBIIIl с

Целями, поставле]i l в проr" ,]}lов. i_,ния мероприятия, и дават], TIo

каждой из них Kol] IT,Tс отвс, ,iслсl, lем наиболее важных пробл,,,I rr

вопросов;
отчет (заклlt. ,) Jl.,,!)Iicl l ]ll"I,I) l]о jIbкo ту информаlIию, ]fl(fltQr]r,, l rr{

и выводы, KoTojl \л-. rсряi. }{а,го,,l]алами рабочей документl l|lI

мероприятия;
выводы в oTI: ,lIi,rIl-\чеI{ ,lti,l i ITb аргументированными;
предложениri ,)N{сiIдац] iLIcl]e (заключении) должны логичl ,jiiи

следовать из выво.-, l,rTl, I,oHi ,,II. сili,],гыми и простыN{тл по форме ; "()
содержанию, opl , ,,п,r ]I:I I :Irl,гIIс конкретных мер по реше ]п

выявленных проС lla1,1"raBлi t yст, lнение причин и последс,l ;ll,ii
недостатков в сфсп, , ,]\.Ti, ,,:l ме ;]il. l, еть четкий адресттый xapaKTell:

в отчете (з:l - llи,) нс ,],) ttз5егатъ HeHy}KHbix повторенrl' II

лишних подробноi, -oTl ,,T>Ie ,](),г г|,IIмание от наиболее ва}кных ]"i)

положениЙ;
текст отчеl, ,llc ,.ни, :icil , tTb написан лаконично, лi ,-о

читаться и быть т ,!,I ]_ а ;]a)_]т],. вании каких-либо спецИаЛI)],:,iХ
терминов и сокра1,1] ilj .iол?, , об,: 'снены.

5.6.СОдерrrс:l от1 ,га ,,latll",) о результатах эксперl,|,)-
аналитического Nli] |TLl /]oJ] )1,1lL,,г, ,вовать:



l0

требованияN{ ]',lгJlхмеlIта J|, l: ,,]"r]ъIIо-счетной палаты ПравоберехtI{ого

района, Стандар,га Jl 111Iых '1,IL]I1'[Ol] Itонтрольно-счетной палil,гы

Правобережного райl" l :i;

исходной посl, ,ia]lкe Задаrll,. t,-r)'ГоРпя сформулирована в наименованI{и

экспертно-аналиТИч,"КО]-о }lt-,poll :,i R пJIане работы Контролъно-счетtlой

палаты Правобере)I\i, ]рр rll1i" "rx,
ПроГраММеП1.1..',,tlТl)ксli.ltl|1.iljГИЧескоГоМероПрияТИя'

рабочеЙ Док\l},I," lIIll]l N,{eporIl)11,{,I,I1,I,

5.7" ПодГотовк. if'Гltl\,],а ( "- liоIlсl{ия) О результатах экспер,гrrо-

аналитиЧескогО },{с' iIj,,{я'I ,r (' ' '}',t'I ,тlол}кностное лицо Контролl"-l-

счетноЙ палатЫ l ,3p,-,51-',-r\TI li,:t]il, ответственное за проведеI1IIе

ЭКСПеРТНО-аНаЛИТI,1'i 
-i 'l ) 'О''

отчет (зак,' I!l l ( "r),JIътатах экспертно-аналитического

МероПрИяТия В ycTa]l, ,'!!' \I ]TrJ,, ',-' illlОсt.lТся на рассМоТренИе ПредседаТсjТя

Контрольно-счетноi Jj ,1,I , 'l.., ,,,,lIого района.

5.8. одновреN,lсI,но с ,I. ,-.",-"1.ццgх4) о результатах эксп€РТi'l)_

аналитического N4ep( пг .l,, I l.,I]ll,,:llотся проекты информационllLIх

писем в органы Mecl,}l )г ,)/гI, "i,

Приложение Ns 1 ( к п, 4,4)

Утверждаю

Председатель Контрольно-счетной паJIаты

Правобережного района
/ Ф.и.о.

О бразет1 о ф clp-tt;tенuя



ПГОГРЛММА
проВеДенияэкспер.I.Ilо-'r}lалиТиЧескогомероПриятия,it ,

г.

\)
((

@l{яTияBсO().llrc,гстBии.oп.oнoмpaбoтЬIкoнтpoльнo-cчeтнoйпaпaтьI)
1. основание для провелеrrl1,1 \!с],]оприятия:

2. Предмет меропрIrят]lя: 
-_3. Объекты меропрI,lrl,j l l }t:

з.1.
э.L.

4. ЦеЛи и вопросы Nl,t,l-.illll1l]

4.1.I_\ель 1.

Вопросы:
4.1.1.
4.|.z.
4.1.3.
4.2.Ifель 2.

Вопросы:
4.2.1,.

4.2.2.

5. Исследуемый neI]l1tl_,t: __._

6. Сроки проведе]lll : r! , i, lL

7. CcrcTaB oTBeTcTBeIllIl,] 
,i I1C Il(,\,llt , r t геjIей:

Руководитель Mepol! jlI l 1l,гl ],l ] __
Исполнители MOpoTl,i t,

8. Срок преДставлсl ir l,]

по

,} 
результатах

по
э кспертно - аныIитическрго

мероприJIтия на pacСll() 1 l
20_года.

личная шодпись инициалы, фамлтлия

Руководителъ'экспертн о -

аналитичеекого мерrlп[ l t 
"!,l I j (!

(должн<эсть)

((_)) 20
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Образец офорл,tленuя Приложение J\Ъ 2 ( к п. 4.6)

:,.u. ''

ПРОВеДеllИЯ '),,,,
{} II L{Й плАн
l : l r_:}, lалитического мероприятия

(наименование N,Ie1-1{ \ :l). , ])]tlil с п.цаноNI работы контрольно-счетной па,,Iаты)

объекты
мероприятия

(из
программы)

исполнители

Сроки
Вопросы

мероприятr,rя
(из програшrлrr,l)

а) a

б)

а)

личн€ш подпись

личная подпись

С рабочим планом озIIа;i(,],

исполнители
(должности)

мероприятия

<(

окончания
работы



lз

()бразеt1 офор"мленuя Приложение J\Ъ З ( к п. 4.7)

!)olloHa

lолжность руководителя
объекта экспертно-

аналитического мероприятия

ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ

" ",, " , I ii tt_ttя оmчесmво|.

Контрольно-счс,г[IJ{.I J1,1,,, , 1,1з96ý9режного района уведомляет Вас, что

в соответствии с п}Ilк,i,llrl _ il.]Taнa работы Контролъно-счетной палаты

Правобережного l] но 20 год

сотрудники l|." "" ,,,rтоtli палаты Правобережного palioнa

(_i ,]litьIl.t_пltи сотрулников)

булут проIl" " ,,--пс}]тно-аналитическое мероприятие

>.

по( >) .,]il.

В соответствиI1 с ,] i\] законом от 07.02.2011 J\b 6-ФЗ <Об общих
принципах организ8t{и14 ._\r ,,]ти контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федераltrlrr ]] ,п_rlыlых образований)) прошу обеспечить
необходимые услоRllя .l -, ! 1-1 сотрудников и гIодготовить необходимые

документы и материа-,l!.1 :, l , ,.rым 
формам и перечню воtIросов.

Приложение: l. ,] 1роведения экспертно-анапитического
, (когтия или выписка) на _ л. в 1 экз.

2. , ll l..vмеIIтов и вопросов на л. в 1 экз.| ,,,iпrости).

3. л. в 1 экз. (пр" необходимости).

.Щолжность ,, llICb инициалы и фамилия

((



l,+

Образеч оформления Приложение J\Гs 4 (к п. 5.4)

Утверждаrо

Председатель Контрольно-счетной
паJIаты Правобережного района

/ Ф.и.о.
20 г.()

/ ].:,tl l.T
о реЗУЛЬ't'1l-!':: 

\,' 'l ! '!r-' '" : " '}_:l tI:lЛитиЧеского МероПриятия

(r"лr**""ra 
''.-р1*1]! 

];. l i; ц' ,llll с tlJaHoM работы контрольно-счетной палаты)

основание для ПPOItl-.'Il",:ril i,iI\i,]\ilrI,гIlя:

Предмет мероприят] 1 ],i :

Цель (цели) Mepol]l,.,, : ".

Исследуемый пе;l,,

Сроки проведенri:,l
Результаты MepoIl
1-
2-
Выводы:

,по

1

2.

2.

Предложения:
1.

Приложение: 1.

2.

личная подпись инициалы, фамилиядолжностъ

))


