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1. Общие положения
1.1. Методические рекомендации «Мониторинг реализации приоритетных
предложений Контрольно-счетной палаты Волгограда» (далее – Методические
рекомендации) разработаны для практического использования в процессе
деятельности Контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – КСП Волгограда).
1.2. Целью разработки Методических рекомендаций является определение
порядка осуществления мониторинга реализации приоритетных предложений,
изложенных в отчетах и заключениях КСП Волгограда (далее – приоритетные
предложения).
1.3. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие
основные понятия:
 Приоритетные предложения - предложения, направленные на решение
сложных проблем муниципального управления, минимизацию рисков наступления
негативных последствий для муниципальной собственности Волгограда и
повышение качества муниципальных услуг для жителей города.
 Мониторинг реализации приоритетных предложений - систематический и
плановый контроль за полнотой и сроками реализации предложений объектами
контроля, иными органами и организациями, в адрес которых были даны
приоритетные предложения.
 Адресат предложения - объект контроля, иной орган и (или) организация, в
адрес которого были даны приоритетные предложения.
1.4. Методические рекомендации носят рекомендательный характер и не
являются нормативным правовым актом.

2. Определение приоритетности предложений
2.1. Предложение может быть признано приоритетным в случае, если оно
отвечает одному или нескольким требованиям:
 предложения направлены на:
 решение актуальных проблем муниципального управления;
 минимизацию рисков наступления негативных последствий для
муниципальной собственности Волгограда;
 повышение качества муниципальных услуг для жителей города;
 существует риск нереализации предложений;
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 реализация требует совместных усилий органов местного самоуправления;
 находятся на контроле Волгоградской городской Думы.
2.2. Руководитель аудиторского направления при рассмотрении на заседании
Коллегии КСП Волгограда (далее – Коллегия) документа о результатах контрольного
или экспертно-аналитического мероприятия (далее – КМ, ЭАМ) готовится к
обоснованию необходимости установления предложению статуса приоритетного.
2.3. По решению председателя КСП Волгограда предложению присваивается
статус приоритетного.

3. Реестр приоритетных предложений
3.1. Учет приоритетных предложений и их реализации ведется в электронном
виде в Реестре приоритетных предложений КСП Волгограда (далее – Реестр) по
форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
3.2. В случае признания предложения приоритетным:
 сводно-аналитический отдел КСП Волгограда вносит информацию о
приоритетном предложении в Реестр;
 руководитель аудиторского направления обеспечивает актуализацию
информации о реализации приоритетного предложения.
3.3. Организационный отдел КСП Волгограда осуществляет техническую
поддержку Реестра.

4. Порядок осуществления контроля реализации
4.1. Контроль реализации приоритетных предложений осуществляется
руководителем аудиторского направления на постоянной основе с учетом
установленных сроков их реализации.
4.2. К мерам, направленным на реализацию приоритетных предложений,
относятся:
 подготовка и направление адресату предложения письменного обращения;
 инициирование, организация и проведение совместных совещаний с
руководителями Волгоградской городской Думы, администрации Волгограда и
объектов контроля по обсуждению результатов реализации предложений, в которых,
при необходимости, могут принимать участие представители иных заинтересованных
органов и организаций, экспертов;
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 проведение рабочих совещаний с объектами контроля, иными
заинтересованными органами и организациями;
 вынесение информации о невыполнении (нерассмотрении, несоблюдении
рекомендованных сроков реализации) предложений КСП Волгограда для обсуждения
на заседании профильного комитета Волгоградской городской Думы;
 иные меры.
4.3. Руководитель аудиторского направления организует изучение и анализ
информации о состоянии рассмотрения и степени реализации приоритетных
предложений, полученной от адресата предложения, включая:
 Определение текущего статуса реализации приоритетного предложения:
 реализовано или частично реализовано;
 утратило актуальность;
 не реализовано.
 Наличие обоснования (подтверждения) текущего статуса реализации
(описание мер, принятых или запланированных адресатом) и оценка актуальности
приоритетных предложений, в том числе:
 определение своевременности рассмотрения и полноты фактической
(запланированной) реализации (частичной реализации) предложения;
 определение наличия или (отсутствия) оснований, позволяющих сделать
вывод о выполнении (невыполнении) предложений;
 определение причин того, что предложения не были рассмотрены и (или)
не были реализованы.
4.4. Информация об итогах проведенного анализа отражается руководителем
аудиторского направления в гр.11 «Статус реализации», гр.12 «Дата актуальности
статуса реализации», гр.13 «Информация о реализации» Реестра.
4.5. Руководителем аудиторского направления может быть принято решение о
необходимости подтверждения достоверности информации о реализации
предложений путем проведения мероприятия внешнего муниципального
финансового контроля.
4.6. К реализованным (частично реализованным) приоритетным предложениям
относятся
предложения,
реализация
(частичная
реализация)
которых
подтверждается:
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 результатами проведенного мероприятия по контролю за устранением
нарушений (недостатков) и реализацией предложений КСП Волгограда;
 муниципальным правовым актом;
 копиями документов, таких как: локальные правовые акта, договоры,
соглашения, первичные учетные документы и т.п.

5. Порядок признания приоритетных предложений реализованными
5.1. Руководитель аудиторского направления, осуществляющий контроль
реализации приоритетного предложения:
- в обязательном порядке выносит вопрос о реализации приоритетного
предложения на рассмотрение Коллегии;
- не позднее 30 рабочих дней со дня истечения рекомендованного срока его
реализации направляет в сводно-аналитический отдел информацию по форме,
приведенной в Приложении № 2 к настоящим Методическим рекомендациям, и
проекты решений Коллегии:
 о снятии с контроля реализованных приоритетных предложений;
 об оставлении на контроле реализации приоритетных предложения;
 о признании приоритетных предложений неактуальными.
5.2. Сводно-аналитический отдел обобщает поступившую информацию и
предоставляет ее председателю КСП Волгограда в рамках подготовки к очередному
заседанию Коллегии.
5.4. Решение о реализации приоритетного предложения, принятое Коллегией, в
течении 5 рабочих дней со дня заседания Коллегии отражается руководителем
аудиторского направления в Реестре.
Сводно-аналитический отдел

Приложение N 1
к методическим рекомендациям

Реестр предложений КСП Волгограда
Уникаль
ный код

1

Наимено
Год
вание
проведен
меропри
ия (по
ятия
Плану
работы)
2

3

Пункт
Плана
работы

4

Реквизит Аудитор
ы
ское
отчета/ направле
заключе
ние
ния
5

6

Дата
выдачи
предлож
ения

Содержа
ние
предлож
ения

Адресат
предлож
ения

Рекомен
дованны
й срок
реализац
ии

Статус
реализац
ии

Дата
актуальн
ости
статуса
реализац
ии

Инфор
мация о
реализа
ции

Решение
Коллегии

7

8

9

10

11

12

13

14

_________________________________ ________________ ____________________
(должность)

"__" __________ 20__ г.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение N 2
к методическим рекомендациям
Информации о результатах реализации предложений КСП Волгограда
к заседанию Коллегии ___.___.20___г
N Адресат Пункт Плана работы Предложе Рекомендо- Текущий статус
Обоснование
п/п предло- КСП Волгограда на
ние
ванный срок
реализации
(подтверждение)
жения
20__ год,
реализации
предложения
текущего статуса
наименование
предложереализации (описание
мероприятия
ния
мер, принятых или
(КМ/ЭАМ).
запланированных
Реквизиты
адресатом) и оценка
отчета/заключения
актуальности
предложения
1

2

3

4

5

6
реализовано /
частично
реализовано /не
реализовано/нет
информации

_________________________________ ________________ ____________________
(должность)

"__" __________ 20__ г.

(личная подпись) (инициалы, фамилия)
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Предлагаемое решение
Коллегии

8
снятие с контроля/
признание
неактуальным/оставление
на контроле

