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1. Общие положения
1.1. Настоящие Методические рекомендации
рекомендации)

разработаны

для

практического

(далее

–

Методические

использования

в

процессе

планирования деятельности Контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – КСП
Волгограда) к стандарту организации деятельности «Порядок планирования
деятельности Контрольно-счетной палаты Волгограда» (СОД – 2).
1.2. Целью разработки Методических рекомендаций является определение
порядка

применения

риск-ориентированного

подхода

при

планировании

деятельности КСП Волгограда.
1.3. В настоящих методических рекомендациях используются следующие
термины:
 Риск – вероятность наступления негативных событий/последствий.
 Фактор риска – обстоятельство, условие, действие/бездействие, влияющее на
вероятность возникновения и реализации риска.
 Риск-ориентированный подход при планировании – метод организации
планирования деятельности, основанный на оценке рисков по сферам/направлениям
деятельности объектов контроля.
1.4. Методические рекомендации носят рекомендательный характер и не
являются нормативным правовым актом.
2. Содержание риск-ориентированного подхода
2.1. В основе применения риск-ориентированного подхода в КСП Волгограда
лежит процедура оценки рисков по сферам/направлениям деятельности объектов
контроля.
2.2. В целях оценки все риски группируются следующим образом:
 риски неэффективного и/или нецелевого использования бюджетных
средств, а также риски нарушения требований законодательства, способных
причинить ущерб муниципальному образованию;
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 риски недостижения запланированных целей и результатов, отклонения
хода процесса от намеченного сценария, наступления какого-либо неблагоприятного
события;
 риски,

cвязанные

с

нарушениями

нормативно-правовых

актов,

установленных сроков, процедур, порядков, регламентов и т.п.
3. Процедура оценки рисков
3.1. Процедура оценки рисков включает в себя несколько этапов:
1) Сбор и систематизация информации о наличии рисков, в том числе
выявление факторов риска
2) Анализ накопленной информации
3) Оценка рисков
4) Использование результатов проведенной оценки
3.2. Сбор информации, необходимой для проведения оценки рисков,
осуществляется на регулярной основе, по мере поступления информации,
аудиторами, инспекторами, работниками сводно-аналитического и правового
отделов КСП Волгограда, в рамках закрепленных функций.
3.3. Для сбора вышеуказанной информации используются следующие
источники:
 результаты мероприятий внешнего муниципального финансового контроля
(далее – ВМФК) КСП Волгограда, в том числе экспертизы проектов Волгоградской
городской Думы и проектов муниципальных / ведомственных целевых программ;
 результаты мероприятий, проведенных органами государственного и
муниципального финансового контроля, а также органами, уполномоченными на
осуществление контроля в сфере закупок;
 государственные и муниципальные информационные системы;
 новостные публикации в средствах массовых информаций: вопросы,
вызвавшие негативный общественный резонанс, и относящиеся к компетенции КСП
Волгограда;
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 результаты осуществления объектами контроля внутреннего финансового
аудита;
 решения Волгоградской городской Думы о бюджете Волгограда, о внесении
изменений в бюджет Волгограда, иные муниципальные правовые акты;
 оперативная информация правоохранительных органов;
 иные доступные источники.
3.4. При анализе информации на наличие рисков в сфере/направлении
деятельности объектов контроля следует учитывать следующие факторы (при
наличии соответствующей информации):
 социальная значимость отрасли;
 значительное изменение объема расходов по отношению к предыдущим
периодам;
 значительный

(наибольший)

объем

финансирования

расходов

на

осуществление закупок;
 систематическое неисполнение планируемых поступлений по доходам;
 значительное

количество

нарушений,

недостатков

и/или

проблем,

выявленных в ходе ранее проведенных мероприятий ВМФК;
 длительный период отсутствия контроля в отношении сферы/направления
деятельности объекта контроля;
 наличие обращений в КСП Волгограда в отношении сферы/направления
деятельности объекта контроля;
 иные факторы, свидетельствующие о наличии риска в сфере/направлении
деятельности объектов контроля.
3.5. Основанием для вывода о наличии риска и их отнесения к группе рисков
является профессиональное суждение работников КСП Волгограда.
3.6. Информация о наличии рисков в разрезе сфер/направлений деятельности
объектов контроля, с описанием содержания каждого из выявленных рисков, на
регулярной основе накапливается в сводной таблице оценки рисков (далее – Сводная
таблица). Заполнение Сводной таблицы осуществляется по мере обработки
информации аудиторами, инспекторами, работниками сводно-аналитического и
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правового отделов КСП Волгограда, в рамках закрепленных функций. Примерная
форма Сводной таблицы представлена в приложении № 1 к настоящим
Методическим рекомендациям.
3.7. Анализ информации, отраженной в Сводной таблице, и оценка рисков в
разрезе сфер/направлений деятельности объектов контроля, осуществляются, как
правило, перед подготовкой структурными подразделениями КСП Волгограда
предложений по включению мероприятий в План работы КСП Волгограда.
3.8. По итогам анализа собранной информации, отраженной в Сводной таблице,
по каждой сфере/направлению деятельности объектов контроля присваивается
количество баллов, в зависимости от количества выявленных рисков (1 риск - 1 балл).
3.9. Оценка рисков осуществляется путем суммирования общего количества
присвоенных баллов, для определения наиболее высокорисковых сфер/направлений
деятельности объектов контроля.
3.10. Аудиторы и начальник правового отдела КСП Волгограда, на основании
проведенной оценки рисков и выбора наиболее высокорисковых сфер/направлений
деятельности объектов контроля, направляют в адрес начальника сводноаналитического отдела КСП Волгограда служебные записки с обоснованием
предложений по включению в проект Плана контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (далее – Предложения).
Предложения направляются в срок до 25 октября года, предшествующего году
планирования. Форма обоснования предложения приведена в приложении № 2 к
настоящим Методическим рекомендациям.
Сводно-аналитический отдел

Приложение № 1 к
Методическим рекомендациям

Сводная таблица оценки рисков

№

Наименование
сферы/направления
деятельности

Риски неэффективного и/или нецелевого
использования бюджетных средств, а
также риски нарушения требований
законодательства, способных причинить
ущерб муниципальному образованию

Риски недостижения
запланированных целей и
результатов, отклонения хода
процесса от намеченного сценария,
наступления какого-либо
неблагоприятного события

Риски, cвязанные с нарушениями
нормативно-правовых актов,
установленных сроков, процедур,
порядков, регламентов и т.п.

указывается содержание риска
(в том числе временного периода, к которому относится выявленный риск)

1

2
…

Оценка
уровня
рисков

Приложение № 2 к
Методическим рекомендациям

Обоснование предложения о включении контрольного (экспертноаналитического) мероприятия в План работы Контрольно-счетной палаты
Волгограда на 20___ год
(составляется отдельно для каждого контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, предлагаемого для
включения в План работы Контрольно-счетной палаты Волгограда)

1. Наименование мероприятия «__________________________________
_____________________________________________________________________»
2. Форма проведения (КМ/ЭАМ)____________________________________
3. Объекты контроля: _______________________________________________
______________________________________________________________________
4. Предмет контроля _______________________________________________
______________________________________________________________________
5. Имеющиеся риски/проблемы: _____________________________________
______________________________________________________________________
6. Сроки проведения мероприятия: ___________________________________

Аудитор/ начальник отдела

_____________
(подпись)

______________
(инициалы и фамилия)

