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1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в дополнение к
стандарту внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной
палаты Волгограда «Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия» с целью разъяснения отдельных вопросов организации и проведения
мероприятий по анализу реализации предложений, отраженных в отчетах и
заключениях Контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – мероприятие), носят
рекомендательный характер и не являются нормативным правовым актом.
1.2. Методические рекомендации предназначены для использования
работниками Контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – КСП Волгограда),
осуществляющими мероприятия внешнего муниципального финансового контроля.
2. Содержание мероприятия
2.1. Основанием для проведения мероприятия является утвержденный план
работы КСП Волгограда.
2.2. Предметом мероприятия являются меры по реализации предложений,
отраженных в отчетах и заключениях КСП Волгограда, принятые объектами
финансового контроля (далее – объекты контроля).
2.3. Целью мероприятия является оценка исполнения предложений КСП
Волгограда, отраженных в отчетах и заключениях КСП Волгограда.
2.4. Задачи мероприятия:
 проанализировать полноту и своевременность предоставления информации
об устранении нарушений (недостатков) и реализации предложений, отраженных в
отчетах и заключениях КСП Волгограда;
 проанализировать принятые меры и результаты, полученные в рамках
исполнения представлений и предписаний КСП Волгограда (при их наличии);
 проанализировать принятые меры и результаты, полученные по итогам
устранения нарушений (недостатков) и реализации предложений, отраженных в
отчетах и заключениях КСП Волгограда.
2.5. Объектами контроля могут являться:
 органы местного самоуправления Волгограда;
 муниципальные учреждения Волгограда;
 муниципальные предприятия Волгограда;
 юридические и физические лица, использующие имущество, находящееся в
муниципальной собственности городского округа Волгоград, а также земельные
ресурсы Волгограда;
 юридические и физические лица, получающие субсидии, кредиты, гарантии
за счет средств бюджета Волгограда, и получатели средств бюджета Волгограда,
предоставившие указанные средства, в случаях, если возможность проверок
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указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств бюджета Волгограда.
2.6. Мероприятие включает следующие этапы:
 подготовительный этап;
 основной этап;
 заключительный этап.
2.7. Документы в рамках мероприятия могут быть сформированы с
использованием шаблонов в информационной системе «Учет мероприятий КСП».
3. Подготовительный этап
3.1. Организацию мероприятия осуществляют аудиторы соответствующего
направления или начальники отделов КСП Волгограда, ответственные за проведение
мероприятия.
Схема процесса организации, подготовки и проведения мероприятия приведена
в приложении № 1 к настоящим методическим рекомендациям.
3.2. На подготовительном этапе осуществляется предварительное:
- изучение изменений в законодательстве и нормативных правовых документах,
сбор фактических данных и информации;
- определение состава участников мероприятия.
3.3. Сбор фактических данных и информации может выполняться посредством:
- запроса - направления обращения для получения от объектов контроля, а
также от других органов и организаций документов и информации, необходимых для
проведения мероприятия;
- использования электронных документов - получения фактических данных и
информации из государственных и муниципальных информационных систем;
- подтверждения - получения письменного подтверждения необходимой
информации от иных органов и организаций;
- других доступных участникам мероприятия действий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Запросы о предоставлении необходимой информации составляются и
согласовываются согласно Инструкции о делопроизводстве и документообороте КСП
Волгограда (далее – Инструкция о делопроизводстве).
К запросам могут прилагаться формы, специально разработанные КСП
Волгограда для мероприятия, в целях систематизации представляемой информации.
Образец запроса о предоставлении информации приведен в приложении № 2.
В случае непредставления информации по запросам необходимо
руководствоваться ст. 13 Федерального закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», согласно которой по фактам
непредставления или несвоевременного представления должностными лицами
объектов Мероприятия документов и материалов, запрошенных при проведении
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Мероприятия, по решению аудитора соответствующего направления или начальника
отдела КСП Волгограда, ответственного за проведение мероприятия, в адрес
председателя КСП Волгограда может быть подготовлена служебная записка о
возможных мерах воздействия в виде требования, предписания и т.д.
Запросы о предоставлении необходимой информации могут направляться в
ходе всех этапов мероприятия.
3.4. По результатам подготовительного этапа мероприятия формируется проект
приказа об организации мероприятия, который предусматривает:
 назначение руководителя и участников мероприятия;
 обозначение сроков проведения мероприятия;
 утверждение рабочего плана проведения мероприятия.
Образец приказа об организации мероприятия приведен в приложении № 3.
3.5. Рабочий план проведения мероприятия (далее – рабочий план) должен
содержать следующие разделы:

общие сведения - в разделе указываются цель, задачи, предмет,
проверяемый период, сроки и участники мероприятия;

основной этап - в разделе указываются мероприятия по подготовке и
направлению писем, по сбору и анализу информации, по проведению рабочих
совещаний (при необходимости);

заключительный этап - в разделе указываются мероприятия по
подготовке и согласованию отчета о результатах мероприятия, по проведению
рабочих совещаний, по подготовке к проведению Коллегии КСП Волгограда (далее –
Коллегия).
В рабочем плане указываются сроки проведения каждого этапа.
Рабочий план подписывает аудитор и руководитель мероприятия.
В сроки проведения мероприятия не включаются: проведение Коллегии,
доработка отчета по итогам Коллегии (при необходимости), подготовка документов
в соответствии с решением Коллегии.
Образец рабочего плана проведения мероприятия приведен в приложении № 4.
3.6. В ходе проведения мероприятия (в случае необходимости) могут быть
внесены изменения в приказ об организации мероприятия и рабочий план путем
издания соответствующего приказа.
4. Основной этап
4.1. Основной этап мероприятия начинается после издания приказа об
организации мероприятия.
4.2. После издания приказа об организации мероприятия в адрес главы
Волгограда подготавливается и направляется информационное письмо о начале
проведения мероприятия.
Образец информационного письма представлен в приложении № 5.
4.3. При проведении основного этапа мероприятия анализируется (при
наличии):
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 информация о мерах по исполнению представлений и предписаний КСП
Волгограда;
 информация о мерах об устранении нарушений (недостатков) и реализации
предложений, отраженных в отчетах и заключениях КСП Волгограда;
 информация о решениях, принятых органами местного самоуправления;
 информация о решениях, принятых на комитетах Волгоградской городской
Думы, в том числе по итогам рассмотрения отчетов и заключений КСП Волгограда;
 информация, содержащаяся в протокольных поручениях Волгоградской
городской Думы;
 информация о принятых прокуратурой Волгограда мерах по выявленным
КСП нарушениям;
 информация о решениях, принятых по итогам рассмотрения протоколов об
административных правонарушениях;
 информация, размещенная в открытых официальных источниках, справочноправовых системах;
 иная информация.
4.4. В результате анализа информации, указанной в п.4.3, определяется
исполнение (исполнено/ частично исполнено/ не исполнено):
 предписаний КСП Волгограда;
 предложений, отраженных в представлениях КСП Волгограда;
 предложений, отраженных в отчетах и заключениях КСП Волгограда.
4.5. По итогам основного этапа мероприятия аудитором соответствующего
направления или начальником отдела КСП Волгограда, ответственным за проведение
Мероприятия, принимается решение о необходимости дальнейшего контроля
неисполненных предложений, отраженных в отчетах и заключениях КСП
Волгограда.
В случае необходимости дальнейшего контроля в отчете о результатах
мероприятия отражаются соответствующие предложения и указывается срок их
реализации.
5. Заключительный этап
5.1. На заключительном этапе руководителем мероприятия осуществляется
подготовка проекта отчета о результатах проведенного мероприятия.
5.2. Отчет о результатах мероприятия содержит следующую информацию:
 общие сведения о мероприятии, где указываются: основание для проведения
мероприятия, цель, задачи, срок проведения мероприятия, участники мероприятия;
 результаты мероприятия;
 выводы;
 предложения (при наличии).
Образец отчета приведен в приложении № 6.
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5.3. Проект отчета о результатах мероприятия согласовывается с аудитором,
ответственным за проведение мероприятия, правовым отделом, заместителем
председателя в порядке, установленном Инструкцией о делопроизводстве КСП
Волгограда.
После согласования проект отчета о результатах мероприятия на бумажном
носителе подписывается аудитором, ответственным за проведение мероприятия, и
руководителем мероприятия.
5.4. После согласования проекта отчета о результатах мероприятия,
руководитель мероприятия формирует комплект материалов для рассмотрения
вопроса о результатах мероприятия на очередном заседании Коллегии, в т.ч.:
 служебная записка аудитора соответствующего направления или начальника
отдела КСП Волгограда, ответственного за проведение мероприятия, содержащая:
полное наименование вопроса, предлагаемого к рассмотрению на заседании
Коллегии; фамилию, имя, отчество (полностью), должность докладчика, время
выступления; время предполагаемого обсуждения вопроса; список приглашенных
лиц с указанием фамилий, имен, отчеств (полностью), должностей, контактной
информации (либо пометку «Без приглашенных»);
 проект решения Коллегии (представлен в приложении № 7) в электронном
виде;
 презентационный материал (при необходимости) в электронном виде;
 проект отчета о результатах мероприятия в электронном виде и на бумажном
носителе (при необходимости).
5.5. Не позднее чем за 7 рабочих дней до дня проведения заседания Коллегии
комплект материалов представляется председателю.
5.6. Проект отчета о результатах мероприятия и проект решения Коллегии
выносятся на рассмотрение Коллегии КСП Волгограда.
5.7. По итогам рассмотрения на заседании Коллегии руководитель мероприятия
осуществляет доработку (при необходимости) и оформление отчета о результатах
мероприятия с учетом высказанных на заседании Коллегии предложений и замечаний
в срок не более 5 рабочих дней со дня проведения заседания Коллегии, если иное не
определено председателем.
5.8. Аудитор соответствующего направления или начальник отдела КСП
Волгограда, ответственный за проведение мероприятия, и руководитель мероприятия
подписывают отчет о результатах мероприятия, утвержденный решением Коллегии.
5.9. Руководитель мероприятия подготавливает документы, определенные
решением Коллегии, в срок не более 7 рабочих дней со дня заседания Коллегии (если
иное не предусмотрено решением Коллегии), в том числе:
 информационные письма о результатах мероприятия с приложением копий
отчетов о результатах мероприятия;
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 сопроводительные письма (при необходимости) с приложением копий
отчетов о результатах мероприятия.
Образец информационного письма приведен в приложении № 8.
5.10. Руководитель мероприятия или участник мероприятия, определенный
аудитором или начальником отдела, ответственным за проведение мероприятия,
подготавливает заявку о размещении на официальном сайте и на портале КСП
Волгограда информации о результатах проведенного мероприятия в соответствии с
Положением об информационном интранет-портале КСП и Положением об интернетсайте КСП Волгограда.
5.11. Руководитель мероприятия или участник мероприятия, определенный
аудитором или начальником отдела, ответственным за проведение мероприятия, в
срок до 30 дней со дня утверждения отчета о результатах мероприятия формирует
архив, в соответствии с действующей номенклатурой дел КСП Волгограда.
5.12. Руководитель мероприятия или участник мероприятия, определенный
аудитором или начальником отдела, ответственным за проведение мероприятия,
вносит информацию о результатах мероприятия в информационную систему «Учет
мероприятий КСП Волгограда» в соответствии с методическими рекомендациями
«Учет результатов деятельности Контрольно-счетной палаты Волгограда».

Сводно-аналитический отдел

Приложения
Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
Схема процесса организации, подготовки и проведения мероприятия
Изучение изменений в законодательстве и нормативных правовых документах в анализируемой сфере
Сбор фактических данных и информации, в том числе подготовка и направление предварительных
запросов (при необходимости)
Определение состава участников
Подготовка, согласование и утверждение приказа об организации мероприятия и рабочего плана
Подготовка и направление информационных писем

Подготовка и направление (при необходимости) писем и запросов объектам контроля, органам местного
самоуправления, иным лицам

Систематизация информации и документов
Анализ полученной информации
Подготовка и согласование проекта отчета о результатах Мероприятия
Подготовка служебной записки и проектов документов для заседания Коллегии
Предоставление комплекта документов председателю КСП Волгограда

Рассмотрение документов на заседании Коллегии

Да
Доработка отчета (при необходимости)

Нет

Подготовка и рассылка информационных писем и отчета о результатах Мероприятия

Подготовка информации на сайт и портал
Формирование архива
Внесение информации в ИС «Учет мероприятий КСП Волгограда»
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Приложение № 2
к Методическим рекомендациям

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
ул. Советская, 4А, Волгоград, Россия, 400066

e-mail: ksp_priem@volgadmin.ru; тел, факс (+7 8442) 38-36-35

ЗАПРОС
от __________________

№ __________

Должность
Инициалы и Фамилия
Уважаемый (ая) Имя и Отчество!
Контрольно-счетная палата Волгограда (далее – КСП Волгограда) в
соответствии с планом работы на 20__ год приступает к проведению мероприятия
«___________________________________________», (далее – Мероприятие):
В соответствии со ст.17 Положения о КСП Волгограда, утвержденного
решением Волгоградской городской Думы от 27.06.2012 № 63/1896 (далее –
Положение о КСП), Вам необходимо не позднее _______ предоставить в КСП
Волгограда следующую информацию:
1. ________________________________________________________________.
2. ________________________________________________________________.
3. ________________________________________________________________.
4. ________________________________________________________________.
5. ________________________________________________________________.
Прошу Вас закрепить ответственного сотрудника для взаимодействия с КСП
Волгограда в рамках проводимого Мероприятия.
При необходимости получения дополнительной информации в ходе
проведения Мероприятия прошу Вас предоставлять ее работникам КСП Волгограда
в рабочем порядке.
Информирую Вас, что непредставление или несвоевременное представление
КСП Волгограда по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых
для проведения Мероприятия, а равно представление информации, документов и
материалов не в полном объеме или представление недостоверной информации,
документов и материалов в соответствии со ст.17 Положения о КСП, влечет за собой
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ответственность, установленную законодательством РФ и (или) законодательством
Волгоградской области.
Председатель
(заместитель председателя, аудитор)
ФИО ответственного исполнителя
(номер телефона)

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 3
к Методическим рекомендациям

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
ПРИКАЗ
от _______________

№ ______

Об организации мероприятия
по контролю за устранением
нарушений (недостатков) и
реализации предложений,
отраженных в отчете Контрольносчетной палаты Волгограда
от __________№ _________
В целях исполнения плана работы Контрольно-счетной палаты Волгограда
на 2 0 ___ год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Волгограда от
________ № ____
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Аудитору (начальнику отдела КСП) Ф.И.О.___________ организовать
проведение мероприятия «_________________________________________________»
№______________ (далее – Мероприятие) в срок с ___________ по _________.
2. Определить руководителем Мероприятия: ________________Ф.И.О._______
(участников Мероприятия – при необходимости)
3. Утвердить прилагаемый рабочий план проведения Мероприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя Ф.И.О.________________________.

Председатель

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
Утвержден
приказом Контрольно-счетной
палаты Волгограда
от _______20__ года №____

Рабочий план
проведения мероприятия «______________________________________», №________
(наименование мероприятия)

№
п/п

Содержание

Срок
исполнения

Общие сведения

1.

Основной этап:

1.1.
1.2.
2.

Заключительный этап:

2.1.
2.2.

Аудитор

подпись

инициалы и фамилия

Руководитель мероприятия
(должность)

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 5
к Методическим рекомендациям

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
ул. Советская, 4А, Волгоград, Россия, 400066

e-mail: ksp_priem@volgadmin.ru; тел, факс (+7 8442) 38-36-35

от ________________ №______
на
от
Главе Волгограда
Инициалы и Фамилия
Уважаемый (ая) Имя Отчество!
Контрольно-счетная палата Волгограда в соответствии с планом работы на
20__ год, утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты Волгограда
от_______
№__________,
приступает
к
проведению
мероприятия
«________________________________» (далее – Мероприятие)
Прошу Вас дать указание соответствующим структурным подразделениям
администрации Волгограда о предоставлении необходимой информации и оказании
содействия уполномоченным работникам Контрольно-счетной палаты Волгограда в
проведении Мероприятия.

Председатель

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 6
к Методическим рекомендациям

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
Отчет
от ________________

№ ____________
Утвержден решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
Волгограда
от __________ № ________

О РЕЗУЛЬТАТАХ МЕРОПРИЯТИЯ «___________________________________»,
(наименование мероприятия)

№____________ (далее – мероприятие)
1.Общие сведения:
1.1. Основание для проведения мероприятия: ______
___________________________________________________________________
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения мероприятия)

1.2. Цель мероприятия:_________________________
1.3. Задачи мероприятия: ___________________________________
1.4. Срок проведения мероприятия: _________________________.
1.5.
Руководитель
мероприятия
(участники
мероприятия
–
при
необходимости):____
2. Результаты мероприятия:_____________________________________________
3. Выводы:______________________________________________________________
4. Предложения:______________________________________________________
Приложение:

1. _______________________________________________
2. _______________________________________________

Аудитор

подпись

Руководитель мероприятия
(должность)

подпись

инициалы и фамилия
инициалы и фамилия
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Продолжение приложения № 6
к Методическим рекомендациям
Приложение № 1
к отчету КСП Волгограда
от ___________ № _________
Муниципальные правовые акты и иные документы, принятые (разработанные)
в рамках исполнения предложений КСП Волгограда,
изложенных в Отчете № _______________
№
п/п

Принявший орган (организация)/Наименование документа

Итого:

Исполнитель (должность)

__________________
(подпись)

ФИО

Колво

9
Приложение № 7
к Методическим рекомендациям

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от____________

№ ________

1. Утвердить
отчет
«_______________________________»

о

результатах

мероприятия

наименование мероприятия

(далее – мероприятие).
2. Направить информационные письма и копии отчета о результатах
мероприятия в адрес:
- главы Волгограда ________________________________;
инициалы и фамилия

- председателя Волгоградской городской Думы __________________________.
инициалы и фамилия

3. В рамках Соглашения от ___________ № __ «Об организации
взаимодействия между прокуратурой города Волгограда и Контрольно-счетной
палатой Волгограда» направить копию отчета в адрес прокурора города Волгограда
_________________________.
инициалы и фамилия

Председатель

подпись

инициалы и фамилия

Ответственный секретарь

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 8
к Методическим рекомендациям

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
ул. Советская, 4А, Волгоград, Россия, 400066

e-mail: ksp_priem@volgadmin.ru; тел, факс (+7 8442) 38-36-35

от ________________ №______
на
от
Должность
Инициалы и Фамилия
Уважаемый (ая) Имя Отчество!
Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Волгограда от _________ № ____
утвержден отчет о результатах мероприятия
________________________________________________________________________
наименование мероприятие

№ ______ (далее – мероприятие, Отчет от ___________ №_________).
В соответствии с вышеуказанным решением Коллегии направляю в Ваш адрес
информационное письмо о результатах мероприятия.
Цель мероприятия: ____________________________________.
Задачи мероприятия: ______________________________________.
Результаты мероприятия: ______________________________________.
Выводы и предложения: ______________________________________.
В соответствии с решением Коллегии КСП Волгограда от _________ № _____:
1) в адрес главы Волгограда/председателя Волгоградской городской Думы
________________________________________________________________
инициалы и фамилия

направлены информационное письмо и копия отчета;
2) в адрес прокурора города Волгограда ________________________________
инициалы и фамилия

направлена копия отчета в рамках Соглашения от 11.01.2009 № 1 «Об организации
взаимодействия между прокуратурой города Волгограда и Контрольно-счетной
палатой Волгограда».
Приложение: копия отчета (с приложениями) на __ л. в 1 экз.
Председатель

подпись

Ф.И.О. ответственного исполнителя (номер телефона)

инициалы и фамилия

