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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 контрольного мероприятия» с
целью разъяснения отдельных вопросов по организации и проведению контрольных
мероприятий, носят рекомендательный характер.
1.2. Методические рекомендации предназначены для использования
работниками Контрольно-счетной палаты Волгограда (далее – КСП Волгограда),
осуществляющими мероприятия внешнего муниципального финансового контроля,
а также привлеченными экспертами.
2. Содержание контрольного мероприятия
2.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия (далее –
контрольное мероприятие, мероприятие) является план работы КСП Волгограда.
2.2. Предметом контрольного мероприятия является деятельность объекта
финансового контроля (далее – объект контроля) по:
 формированию, управлению и распоряжению средствами бюджета
Волгограда;
 формированию, управлению и распоряжению средствами, получаемыми
бюджетом Волгограда из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
 формированию, управлению и распоряжению имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Волгограда, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности, принадлежащими Волгограду;
 предоставлению налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств бюджета Волгограда, а также законности муниципальных
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета Волгограда и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
 иной деятельности объектов контроля в рамках полномочий КСП
Волгограда.
2.3. 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;
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 иные организации, получающие субсидии, кредиты, гарантии за счет
средств бюджета Волгограда, и получатели средств бюджета Волгограда,
предоставившие указанные средства, в случаях, если возможность проверок
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий,
кредитов, гарантий за счет средств бюджета Волгограда.
2.4. Контрольное мероприятие включает следующие этапы:
 подготовительный этап;
 основной этап;
 заключительный этап.
2.5. Продолжительность каждого из этапов контрольного мероприятия зависит
от целей и задач контрольного мероприятия, особенностей предмета и объектов
контроля.
2.6. Документы в рамках контрольного мероприятия могут быть
сформированы в информационной системе «Учет мероприятий КСП» с
использованием шаблонов.
3. Подготовительный этап контрольного мероприятия
3.1. Организацию контрольного мероприятия осуществляет аудитор
соответствующего направления, который определяет руководителя и участников
контрольного мероприятия.
Схема процесса организации, подготовки и проведения контрольного
мероприятия приведена в приложении № 1 к настоящим методическим
рекомендациям.
3.2. В случае, если в контрольном мероприятии сочетаются вопросы,
относящиеся к нескольким аудиторским направлениям, данное мероприятие
классифицируется как комплексное контрольное мероприятие, организацию
которого осуществляет заместитель председателя КСП Волгограда.
3.3. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и
получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания,
навыки и опыт, которыми не владеют работники КСП Волгограда, к участию в
проведении контрольного мероприятия могут привлекаться эксперты в соответствии
с порядком, предусмотренным стандартом организации деятельности «Порядок
привлечения экспертов к участию в мероприятиях внешнего муниципального
финансового контроля, проводимых Контрольно-счетной палатой Волгограда».
3.4. На подготовительном этапе осуществляется предварительное:
- изучение предмета и объектов контроля;
- изучение изменений в законодательстве и нормативных правовых
документах, сбор фактических данных и информации;
- определение состава участников мероприятия.
3.5. Предварительное изучение предмета и объектов контроля проводится на
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основе имеющейся и полученной информации, собранных материалов по запросам,
из информационных баз данных и открытых источников информации.
3.6. Запросы о предоставлении необходимой информации составляются и
согласовываются согласно Инструкции о делопроизводстве и документообороте КСП
Волгограда (далее – Инструкция о делопроизводстве).
Запросы могут направляться в ходе всех этапов контрольного мероприятия.
К запросам могут прилагаться формы, специально разработанные КСП
Волгограда для контрольного мероприятия и необходимые для систематизации
представляемой информации.
Образец запроса о предоставлении информации приведен в приложении № 2.
Согласно ст. 13 Федерального закона № 6-ФЗ неисполнение законных
требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных органов влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации
(ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
3.7. По результатам предварительного изучения предмета контрольного
мероприятия и анализа законодательства и нормативных правовых документов
осуществляется:
- определение цели (целей), задач, вопросов и методов проведения
контрольного мероприятия;
- анализ возможных рисков;
- формирование материалов «нулевого чтения»;
- подготовка проекта приказа об организации контрольного мероприятия,
включающего рабочий план его проведения.
3.8. Цели контрольного мероприятия формулируются с учетом следующих
требований:
- понятность: цели (их формулировки) ясны, не подвержены различным
интерпретациям, содержат однозначно определяемые термины;
- конкретность: цели (их формулировки) позволяют получить однозначное
представление об ожидаемых результатах;
- достижимость: цели определяются с учетом ресурсных и иных ограничений,
рисков, влияющих на возможность их достижения.
Формулировки целей контрольного мероприятия должны начинаться словами
"определить...", "установить...", "оценить..." и т.п.
Цели контрольного мероприятия должны определяться таким образом, чтобы
по его результатам можно было сделать соответствующие им выводы,
сформулировать предложения (рекомендации).
Для достижения цели контрольного мероприятия необходимо определить
основные задачи (вопросы), которые должны быть решены в ходе мероприятия.
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3.9. Материалы «нулевого чтения» согласовываются с заместителем
председателя КСП Волгограда и предоставляются председателю КСП Волгограда в
виде слайдов до издания приказа об оранизации контрольного мероприятия.
Указанные материалы содержат:
 цель и задачи контрольного мероприятия;
 методы сбора информации;
 объект контроля;
 информацию о необходимости привлечения экспертов;
 предполагаемые результаты контрольного мероприятия;
 предполагаемые выводы и предложения.
3.10. Приказ об организации контрольного мероприятия предусматривает:
 назначение участников контрольного мероприятия, в том числе
руководителя контрольного мероприятия;
 обозначение сроков проведения контрольного мероприятия;
 утверждение рабочего плана проведения контрольного мероприятия.
Образец приказа об организации контрольного мероприятия приведен в
приложении № 3.
3.11. Рабочий план проведения контрольного мероприятия (далее – рабочий
план) должен содержать следующие разделы:
 общие сведения - в разделе указываются цель, задачи, предмет,
проверяемый период, сроки и участники контрольного мероприятия;
 основной этап - в разделе указываются перечень проверяемых вопросов,
мероприятия по подготовке и направлению писем, уведомлений, по подготовке и
проведению организационных совещаний с объектами контроля (при
необходимости), по проведении контрольных действий, сбору и анализу
информации, по проведению обследований (осмотров) объектов, по проведению
рабочих совещаний (при необходимости), по составлению и согласованию актов по
результатам контрольного мероприятия;
 заключительный этап - в разделе указываются мероприятия по
рассмотрению пояснений и замечаний от руководителей объектов контроля и
подготовки ответа по ним, по подготовке и согласованию проекта отчета о
результатах контрольного 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 контрольного
мероприятия.
В сроки проведения контрольного мероприятия не включаются: проведение
Коллегии, доработка отчета о результатах мероприятия по итогам Коллегии (при
необходимости), подготовка документов в соответствии с решением Коллегии.
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Образец рабочего плана проведения контрольного мероприятия приведен в
приложении № 4.
3.12. В ходе проведения мероприятия в случае необходимости могут быть
внесены изменения в приказ об организации контрольного мероприятия и рабочий
план путем издания соответствующего приказа.
4. Основной этап контрольного мероприятия
4.1. Основной этап контрольного мероприятия начинается после издания
приказа об организации мероприятия.
4.2. В адрес главы Волгограда направляется информационное письмо о начале
проведения контрольного мероприятия.
Образец информационного письма представлен в приложении № 5.
4.3. Руководителям объектов контроля под роспись вручаются уведомления о
проведении контрольного мероприятия на данных объектах.
В уведомлении о проведении контрольного мероприятия указываются
наименование контрольного мероприятия, основание его проведения, состав
участников и сроки контрольного мероприятия.
Уведомление подписывается аудитором, согласовывается с правовым отделом
и заместителем председателя КСП Волгограда.
Образец уведомления о проведении контрольного мероприятия приведен в
приложении № 6.
К уведомлению могут прилагаться:
 перечень документов, которые должностные лица объекта контроля
должны подготовить для представления участникам контрольного мероприятия;
 перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица
объекта контроля до начала проведения контрольного мероприятия в отношении
объекта контроля;
 специально разработанные для данного контрольного мероприятия формы,
необходимые для систематизации представляемой информации.
4.4. В случае необходимости проводится рабочее совещание с представителями
объекта контроля.
4.5. Основной этап контрольного мероприятия заключается в проведении
контрольных действий в отношении объектов контроля (с выходом или без выхода
на объект контроля), сборе и анализе фактических данных и информации,
необходимых для формирования доказательств нарушений и недостатков, а также
рисков их возникновения.
4.6. Доказательства нарушений и недостатков представляют собой
достаточные фактические данные и достоверную информацию, которые
подтверждают наличие выявленных нарушений и недостатков (рисков их
возникновения), а также обосновывают выводы и предложения по результатам
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контрольного мероприятия.
В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться тем,
что они должны быть достаточными, достоверными (надежными) и
относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам.
Надежность доказательств может быть подтверждена путем:
- получения фактических данных и информации, представляющих собой
доказательства, из различных источников и (или) различными способами;
- анализа возможности сформировать аналогичные доказательства при
повторном получении соответствующих фактических данных и информации.
Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание
позволяют сделать обоснованные выводы о результатах проведенного контрольного
мероприятия.
Доказательства являются достоверными (надежными), если они
соответствуют фактическим данным и информации, полученным в ходе проведения
контрольного мероприятия. При оценке достоверности доказательств следует
исходить из того, что более надежными являются доказательства, собранные
непосредственно инспекторами и (или) иными сотрудниками КСП Волгограда,
полученные от иных органов и организаций и представленные в форме документов.
Доказательства считаются относящимися к выявленным нарушениям и
недостаткам, если они имеют логическую связь с ними.
4.7. Доказательства нарушений и недостатков могут быть документальными,
материальными и аналитическими.
Документальные доказательства получают на основе финансовой и иной
документации на бумажных носителях или в электронном виде, представленной
объектом контроля, вышестоящими и другими организациями, которые имеют
непосредственное отношение к предмету контрольного мероприятия.
Материальные доказательства представляют собой результат осуществления
контрольных действий по наблюдению за событиями и их фиксации на объекте
контроля и действий его должностных лиц. Материальные доказательства получают
путем проведения инвентаризации имущества, контрольных обследований
(осмотров). Они могут быть оформлены в виде документов (актов, составленных по
результатам обследования (осмотра) или представлены в фотографиях, схемах,
картах или иных графических изображениях).
Доказательства являются результатом анализа фактических данных и
информации о предмете или деятельности объекта контроля, которые получают как
от самого объекта, так и из других источников.
4.8. В зависимости от цели контрольного мероприятия необходимо выбрать
методы сбора и анализа фактических данных и информации, которые будут
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применяться для формирования доказательств в соответствии с поставленными
целями и вопросами контрольного мероприятия.
Сбор фактических данных и информации может выполняться посредством:
- запроса - направления обращения для получения от объектов контроля, а
также от других органов и организаций информации, необходимой для проведения
контрольного 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 контрольного мероприятия действий в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Для оперативного получения документов у объекта контроля, руководитель и
участники контрольного мероприятия вправе выписать требование руководителю
объекта контроля с указанием срока предоставления документов.
Образец требования приведен в приложении № 7.
По отдельным вопросам контрольного мероприятия могут проводиться
обследования (осмотры), по итогам которых составляются соответствующие акты
(далее – акт обследования (осмотра)).
Акт обследования (осмотра) подписывают участники контрольного
мероприятия и должностные лица объекта контроля, участвующие в проведении
обследования (осмотра).
Образец акта обследования (осмотра) приведен в приложении № 8.
В соответствии со ст. 13 Федерального закона № 6-ФЗ неисполнение законных
требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных органов, а также
воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных
полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации
(ст. 19.4, 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях).
4.9. В случаях возникновения ситуаций, препятствующих проведению
контрольного мероприятия или требующих принятия безотлагательных мер по
выявленным фактам нарушений, участники контрольного мероприятия фиксируют
это в следующих актах:
 акт по фактам создания препятствий ответственным должностным лицам
КСП Волгограда в проведении контрольного мероприятия;
 акт по фактам выявленных на объекте финансового контроля нарушений,
требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного
пресечения противоправных действий;

11
 акт по фактам опечатывания касс, кассовых или служебных помещений,
складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае обнаружения
подделок, подлогов, злоупотреблений;
 акт по фактам непредставления или несвоевременного представления
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и
материалов, запрошенных в письменной форме при проведении контрольного
мероприятия.
Образцы оформления актов приведены в приложениях №№ 9, 10, 11,12.
4.9.1. Вышеперечисленные акты оформляются в двух экземплярах, один из
которых передается под роспись руководителю объекта контроля. Перед вручением
вышеуказанных актов необходимо уведомить аудитора (в устной форме).
4.9.2. По фактам выявленных нарушений руководитель или иное
уполномоченное должностное лицо предоставляет письменные объяснения и
принимает необходимые меры по пресечению противоправных действий,
информация о которых отражаются в соответствующем акте.
В случаях отказа должностных лиц объекта контроля от письменных
объяснений по фактам выявленных нарушений, от принятия мер по устранению
нарушений и пресечению противоправных действий или от получения акта, в нем
делаются соответствующие записи.
4.9.3. В соответствии со ст. 3 Закона Волгоградской области от 16.03.2012
№ 26-ОД «О некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований в Волгоградской области» (далее – Закон
Волгоградской области от 16.03.2012 № 26-ОД) о факте оформления акта по факту
опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии
документов и материалов в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений,
злоупотреблений и при необходимости пресечения указанных противоправных
действий незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляется председатель КСП
Волгограда.
Уведомление об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятии документов и материалов подготавливает и подписывает
руководитель контрольного мероприятия. Образец оформления приведен в
приложении № 13.
4.9.4. Согласно ст. 18 Положения о КСП Волгограда, утвержденного
решением Волгоградской городской Думы от 27.06.2012 № 63/1896, в случае
выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными
лицами КСП Волгограда контрольных мероприятий, в органы местного
самоуправления Волгограда, муниципальные органы, проверяемые организации и
их должностным лицам направляется предписание.
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В соответствии с Инструкцией делопроизводстве, учитывая характер
выявленных нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и
предупреждению, председатель КСП Волгограда вправе вынести предписание до
рассмотрения Коллегией. При направлении предписания до рассмотрения вопроса
на Коллегии информация об этом доводится до членов Коллегии на очередном,
после даты направления предписания, заседании Коллегии.
Проекты предписаний КСП Волгограда подготавливаются участником
контрольного мероприятия в соответствии с п.5.16. настоящих методических
рекомендаций, согласовываются и направляются в порядке, установленном
Инструкцией о делопроизводстве.
4.10. После завершения контрольных действий участниками контрольного
мероприятия в отношении объекта контроля составляется акт по результатам
контрольного мероприятия (далее – акт), который содержит:
 основание для проведения контрольного мероприятия;
 предмет контрольного мероприятия;
 наименование объекта контроля (наименование объектов встречных
проверок);
 проверяемый период деятельности;
 метод контрольного мероприятия;
 срок проведения контрольного мероприятия;
 участники контрольного мероприятия;
 должностные лица, ответственные в проверяемом периоде за финансовохозяйственную деятельность объекта контроля;
 краткая характеристика деятельности объекта контроля (в случае
необходимости);
 результаты контрольного мероприятия.
Образец акта приведен в приложении № 14.
При необходимости к акту прикладываются подписанные исполнителем
таблицы, расчеты и иные материалы, а также перечень законов и иных нормативных
правовых актов, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия.
4.11. В акте отражаются выявленные нарушения и недостатки.
Классификация нарушений и недостатков осуществляется в соответствии с
действующими в КСП Волгограда:

Классификатором нарушений, выявляемых КСП Волгограда в ходе
внешнего муниципального финансового контроля;

методическими рекомендациями по классификации нарушений,
недостатков и их последствий, выявляемых КСП Волгограда в ходе внешнего
муниципального финансового контроля.
Выводы в отношении выявленных нарушений и недостатков, сделанные в
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акте, не являются окончательными и могут подлежать корректировке в отчете о
результатах контрольного мероприятия.
4.12. Акт о результатах проверки объекта контроля после согласования с
аудитором, ответственным за проведение контрольного мероприятия, правовым
отделом и заместителем председателя КСП Волгограда, подписывают руководитель
или участники мероприятия, ответственные за проверку данного объекта контроля.
4.13. Акт доводится до сведения руководителя объекта контроля с
сопроводительным письмом.
Сопроводительное письмо подготавливает руководитель или участник
контрольного мероприятия и согласовывает в соответствии с Инструкцией о
делопроизводстве. Образец сопроводительного письма о направлении акта по
результатам контрольного мероприятия приведен в приложении № 15.
Ознакомление руководителя объекта контроля с актом производится в срок до
пяти рабочих дней под роспись.
4.14. В случае несогласия руководителя объекта контроля с фактами,
изложенными в акте, ему предлагается ознакомиться с актом под роспись с
указанием на наличие замечаний. В соответствии со ст. 4 Закона Волгоградской
области от 16.03.2012 № 26-ОД пояснения и замечания руководителей объектов
контроля, представленные в срок до пяти рабочих дней включительно со дня
получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой
частью.
В случае несогласия руководителя объекта контроля подписать акт с
указанием на наличие замечаний, либо в случае истечения срока, установленного
для ознакомления с актом, руководитель контрольного мероприятия делает в акте
специальную запись об отказе руководителя от подписи.
4.15. Рассмотрение пояснений и замечаний, поступивших от руководителя
объекта контроля на акт, осуществляется в порядке, установленном п. 5.2.
настоящих Методических рекомендация.
4.16. Внесение изменений в подписанные акты на основании пояснений и
замечаний должностных лиц и вновь представляемых ими материалов не
допускается.
4.17. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочая
документация, к которой относятся:
- документы (их копии) и иные материалы, получаемые от должностных лиц
объекта контроля и третьих лиц;
- документы (справки, расчеты, аналитические записки и т. п.),
подготовленные и подписанные участниками контрольного мероприятия (в том
числе экспертами) на основе собранных фактических данных и информации;
- материалы, копии документов, полученных из информационных систем.
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5. Заключительный этап контрольного мероприятия
5.1. На заключительном этапе контрольного мероприятия осуществляется:
 рассмотрение пояснений и замечаний на акт(ы), поступивших от
руководителей объектов контроля;
 подготовка отчета и иных документов по результатам контрольного
мероприятия.
Образец отчета приведен в приложении № 16.
5.2. В случае поступления от руководителя объекта контроля письменных
пояснений и замечаний, участник контрольного мероприятия готовит ответ на
представленные пояснения и замечания, который направляется в адрес объекта
контроля.
Решение о рассмотрении и подготовке ответа на пояснения и замечания,
поступившие от объекта контроля на акт, после истечения установленного
пятидневного срока, но до окончания контрольного мероприятия, принимает
аудитор или заместитель председателя КСП Волгограда.
Пояснения и замечания руководителей объектов контроля и ответы КСП
Волгограда прилагаются к акту(ам) и в дальнейшем являются его неотъемлемой
частью.
С учетом результатов рассмотрения пояснений и замечаний корректируются
выводы и предложения, которые отражаются в отчете о результатах контрольного
мероприятия (далее – отчет).
5.3. Отчет о результатах контрольного мероприятия в обязательном порядке
содержит следующие разделы:
- аннотация к отчету, где указывается краткое содержание результатов
мероприятия;
- общие сведения о контрольном мероприятии, где указываются: основание
для проведения мероприятия, цель, задачи, предмет, объект (объекты) контроля при
его (их) наличии, проверяемый период деятельности, срок проведения мероприятия,
участники мероприятия;
- результаты контрольного мероприятия;
- выводы;
- предложения.
5.4. При составлении отчета должны соблюдаться следующие требования:
 результаты контрольного мероприятия излагаются в логической
последовательности в соответствии с задачами, рассмотренными в рамках
контрольного мероприятия, с выделением наиболее важных проблем;
 выявленные недостатки и их последствия должны быть подтверждены
доказательствами;
 текст отчета должен быть понятным и лаконичным, не содержать
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повторений, легко читаться, а при использовании каких-либо специальных терминов
и сокращений они должны быть объяснены;
 при необходимости следует использовать наглядные средства
(фотографии, рисунки, таблицы, схемы, графики и т.п.).
5.5. На основе результатов контрольного мероприятия формулируются
выводы по каждой задаче контрольного мероприятия. Формулировка каждого
вывода должна представлять собой итоговое утверждение, выражающее в краткой
форме логический итог обобщения результатов контрольного мероприятия.
Выводы должны содержать:

выявленные проблемы, нарушения и недостатки (в т.ч. риски их
возникновения);

последствия выявленных проблем, нарушений и недостатков (в т.ч.
возможные);

причины возникновения выявленных проблем, нарушений и недостатков
(в случае их установления).
5.6. Выводы должны быть аргументированными, а предложения логически
следовать из них.
5.7. Предложения по результатам контрольного мероприятия должны быть
направлены:
 на устранение выявленных проблем, нарушений и недостатков, а также их
рисков;
 на совершенствование системы муниципального управления.
Предложения (рекомендации) сформулированы надлежащим образом, если
они:
- способствуют устранению выявленных нарушений и недостатков,
описанных в отчете, а также их причин;
- конкретны, ориентированы на результат, содержат рекомендованный срок
реализации;
- адресованы объектам контроля, иным органам и организациям, к
полномочиям и ответственности которых относится их реализация (далее –
адресаты);
- учитывают ранее выданные предложения (рекомендации), а также
результаты их реализации;
- учитывают возможности адресатов реализовать их в рекомендованные
сроки;
- учитывают возможность контроля их реализации.
5.8. Если в ходе контрольного мероприятия составлялись акты по фактам
создания препятствий в работе участников контрольного мероприятия, акты по
фактам выявленных нарушений в деятельности объектов контроля, наносящих
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бюджету прямой непосредственный ущерб, и при этом руководству объектов
финансового контроля направлялись соответствующие предписания, то эту
информацию следует отразить в отчете с указанием мер, принятых по устранению
препятствий и нарушений, а также результатов их выполнения.
5.9. К отчету о результатах контрольного мероприятия прилагаются (при
наличии):
 перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия на
объектах контроля;
 перечень актов, оформленных по фактам создания препятствий в
проведении контрольного мероприятия;
 перечень актов по фактам выявленных на объекте контроля нарушений,
требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного
пресечения противоправных действий;
 акты обследования (осмотра, наблюдения);
 аналитические материалы, таблицы и расчеты, составленные участниками
контрольного мероприятия и подтверждающие выводы;
 справки, экспертные заключения и иные документы, составленные
экспертами;
 иная информация, раскрывающая или подтверждающая выводы,
содержащиеся в отчете о результатах контрольного мероприятия.
5.10. Проект отчета о результатах контрольного мероприятия в порядке,
установленном Инструкцией о делопроизводстве, согласовывается с аудитором,
ответственным за проведение контрольного мероприятия, правовым отделом,
заместителем председателя.
После согласования проект отчета о результатах контрольного мероприятия на
бумажном носителе подписывается аудитором, ответственным за проведение
мероприятия, и руководителем мероприятия.
5.11. Руководитель мероприятия формирует комплект материалов для
рассмотрения вопроса о результатах мероприятия на очередном заседании
Коллегии, в который входят:
 служебная записка аудитора, ответственного за проведение мероприятия, о
включении вопроса в повестку заседания Коллегии, 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
ФИО (полностью), должностей, контактной информации (либо пометку «Без
приглашенных»);
 проект решения Коллегии (образец представлен в приложении № 19) в
электронном виде;
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 презентационный материал (при необходимости) в электронном виде;
 проект отчета о результатах мероприятия в электронном виде и на
бумажном носителе (при необходимости).
5.12. Не позднее чем за 7 рабочих дней до дня проведения заседания Коллегии
комплект материалов представляется председателю КСП Волгограда.
5.13. Проект отчета о результатах контрольного мероприятия, проект решения
Коллегии выносятся на рассмотрение Коллегии.
5.14. В зависимости от результатов контрольного мероприятия при
необходимости подготавливаются проекты следующих документов:
 представление КСП Волгограда;
 предписание КСП Волгограда;
 обращение в правоохранительные органы;
 протокол об административном правонарушении.
5.15. В представлении КСП отражаются:
- информация о выявленных нарушениях законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов;
- требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений и
недостатков, а также причин и условий таких нарушений;
- требования (при необходимости) о привлечении к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов;
- сроки принятия мер по устранению нарушений и представления ответа по
результатам рассмотрения представления.
Образец представления приведен в приложении № 17.
Представление оформляется аудитором, ответственным за проведение
мероприятия, или руководителем мероприятия не позднее 3 календарных дней со
дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное не будет установлено
решением Коллегии.
Порядок подготовки и направления представлений КСП Волгограда
определен Инструкцией о делопроизводстве.
5.16. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению
должностными лицами КСП Волгограда контрольных мероприятий, КСП
Волгограда направляет в органы местного самоуправления Волгограда, объекты
контроля и их должностным лицам предписание.
В предписании КСП отражаются:
- нарушения, выявленные в результате проведения мероприятия и касающиеся
компетенции должностного лица, организации или органа власти, которому
направляется предписание;
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- требования по устранению выявленных нарушений и, при необходимости,
привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в нарушениях;
- сроки исполнения предписания.
Образец предписания приведен в приложении № 18.
Предписание оформляется аудитором, ответственным за проведение
контрольного мероприятия, или руководителем мероприятия не позднее 2
календарных дней со дня рассмотрения вопроса на заседании Коллегии, если иное
не будет установлено решением Коллегии.
Порядок подготовки и направления предписаний КСП Волгограда определен
Инструкцией о делопроизводстве.
5.17. По итогам рассмотрения на заседании Коллегии доработку (при
необходимости) и оформление отчета о результатах контрольного мероприятия
осуществляет руководитель 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 КСП
Волгограда.
5.18. Отчет о результатах контрольного мероприятия, утвержденный
решением Коллегии, подписывает аудитор, ответственный за проведение
мероприятия, и руководитель мероприятия.
5.19. Руководителем мероприятия (участником мероприятия по поручению
аудитора или руководителя мероприятия) в порядке, установленном локальными
правовыми актами КСП Волгограда, в срок не более 7 рабочих дней со дня
заседания Коллегии (если иное не предусмотрено решением Коллегии)
подготавливаются документы, определенные решением Коллегии, в том числе:
 информационные письма о результатах контрольного мероприятия с
приложением копии отчета о результатах контрольного мероприятия;
 сопроводительные письма с приложением копии отчета о результатах
контрольного мероприятия.
Образец информационного письма о результатах контрольного мероприятия
приведен в приложениях № 20.
5.20. При выявлении в ходе контрольного мероприятия фактов нарушения
требований законов и иных нормативных правовых актов, по вопросам, входящим в
компетенцию КСП Волгограда, правовым отделом КСП Волгограда составляется
проект протокола об административном правонарушении в соответствии с
требованиями
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и Кодекса Волгоградской области об административной
ответственности. Проект протокола об административном правонарушении
составляется на основании выводов по окончательно классифицированным
нарушениям, отраженным в отчете, утвержденном решением Коллегии.
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Процедура составления протокола об административном правонарушении и
уведомление о составлении протокола лица, виновного в совершении
правонарушения, производится в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
5.21. Руководитель мероприятия или участник мероприятия, определенный
аудитором, подготавливает заявку о размещении на официальном сайте и на портале
КСП Волгограда информации о результатах мероприятия в соответствии с
Положением об информационном интранет-портале КСП Волгограда и Положением
об интернет-сайте КСП Волгограда.
5.22. Руководителем контрольного мероприятия или участником мероприятия,
определенным аудитором, в срок до 30 дней со дня утверждения отчета о
результатах мероприятия формируется архив в соответствии с действующей
номенклатурой дел КСП Волгограда.
5.23. Руководитель контрольного мероприятия или участник мероприятия,
определенный аудитором, вносит в ИС «Учет мероприятий КСП» информацию о
результатах мероприятия в соответствии с методическими рекомендациями «Учет
результатов деятельности Контрольно-счетной палаты Волгограда».

Сводно-аналитический отдел
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Приложение № 1
к Методическим рекомендациям
Схема процесса организации,
подготовки и проведения контрольного мероприятия1
Сбор фактических данных и информации, включая подготовку и направление предварительных
запросов (при необходимости)
Предварительное изучение предмета мероприятия
Определение состава участников
Подготовка материалов «Нулевого чтения»
Подготовка, согласование и утверждение приказа об организации КМ и рабочего плана
Подготовка и направление информационного письма главе Волгограда об открытии КМ
Подготовка и направление (при необходимости) уведомлений, писем и запросов объектам
контроля, органам местного самоуправления, иным лицам, проведение совещаний (при необходимости)
Изучение законодательства и нормативных правовых документов в проверяемой сфере
Проведение контрольных действий в отношении объектов контроля, включая проверку
документов, обследования, инвентаризации и т.п.
Оформление документов (при необходимости): акты обследований, документы инвентаризации и т.п.
Оформление актов о результатах КМ в отношении объектов контроля
Согласование актов о результатах КМ с объектами контроля
Рассмотрение пояснений и замечаний к акту, подготовка ответа объекту контроля
Формирование рабочей документации
Подготовка и согласование проекта отчета о результатах мероприятия
Подготовка проектов документов для заседания Коллегии
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»

1

На любом из этапов КМ могут проводиться рабочие совещания с объектами контроля
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Приложение № 2
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

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 контрольного
мероприятия: «________________________________________________».
В соответствии с ч.1 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 со
специалистами КСП Волгограда в рамках проводимого мероприятия.
При необходимости получения дополнительной информации в ходе
проведения контрольного мероприятия, прошу Вас предоставлять ее сотрудникам
КСП Волгограда в рабочем порядке.
Информирую Вас, что в соответствии с ч.8 ст.17 Положения о КСП
Волгограда, 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
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материалов влечет за собой 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
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
ПРИКАЗ
от _______________

№ ______

Об организации
контрольного мероприятия
(комплексного контрольного
мероприятия)
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 (заместителю председателя) Контрольно-счетной палаты
Волгограда _________Ф.И.О.___________ организовать проведение контрольного
мероприятия (комплексного контрольного мероприятия): «________________________
_____________________________» № _____________ (далее – мероприятие) в срок с
___________ по _________.
2.
Определить
рабочую
группу
по
проведению
мероприятия
в составе участников: ________________
__________(руководитель),
(должность)

(ФИО)

___________________ Ф.И.О .________________________________________.
(должность)

(ФИО)

3. Утвердить прилагаемый рабочий план проведения мероприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
председателя _____________________________.

Председатель

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 4
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

Утвержден
приказом Контрольно-счетной
палаты Волгограда
от _______20__ года №____
РАБОЧИЙ ПЛАН
проведения контрольного мероприятия
«______________________________________________», № ________
(наименование контрольного мероприятия)

№
п/п

Срок
исполнения

Содержание
Общие сведения

1.

Основной этап

1.1.
1.2.
2.

Заключительный этап

2.1.
2.2.

Аудитор

подпись

инициалы и фамилия

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

Приложение № 5
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к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

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 контрольного мероприятия
«____________________________________».
Прошу Вас дать указание структурным подразделениям администрации
Волгограда о предоставлении необходимой информации и оказании содействия
уполномоченным сотрудникам Контрольно-счетной палаты Волгограда в
проведении контрольного мероприятия.

Председатель

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

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 6
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
УВЕДОМЛЕНИЕ
от __________________

№_____________________

Должность
Инициалы и Фамилия
___________________________________________________________________,
(Должности ответственных исполнителей Контрольно-счетной палаты Ф.И.О)

(служебное удостоверение № ___ от ____ года) поручается проведение мероприятия
внешнего муниципального финансового контроля: «_____________________________»,
№ _______.
Основание: план работы Контрольно-счетной палаты Волгограда на 20__ год,
утвержденный приказом № ___ от _________.
Срок проведения контрольного мероприятия: ___________ 20__ года.
В соответствии со ст.15, п.3 ст.17 Положения о Контрольно-счетной палате
Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 27.06.2012
№ 63/1896, прошу обеспечить необходимые условия для работы сотрудников
Контрольно-счетной палаты Волгограда и подготовить необходимые для проверки
документы и материалы.
Аудитор

подпись

инициалы и фамилия

Уведомление № ________________ от «___» ___________ 20__ года, выданное
Контрольно-счетной палатой Волгограда, получил:
Должность
наименование организации
«____» _______________ 20__ года

__________________ инициалы и фамилия

Приложение № 7
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к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

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

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

от ____________

№ _____________
Должность
Инициалы и Фамилия

ТРЕБОВАНИЕ
В соответствии с положениями ст.15, ч.1 ст.17 Положения о Контрольно-счетной
палате Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от
27.06.2012 № 63/1896, в рамках проведения контрольного мероприятия № _________:
«_________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

необходимо предоставить в срок до _________ в Контрольно-счетную палату
Волгограда:
1. ___________________________________________________________________.
(наименование документов)

2. ____________________________________________________________________.
В случае отсутствия запрашиваемых документов прошу Вас предоставить
письменные пояснения ответственных должностных лиц.
В соответствии со ст.19.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, установлена
административная ответственность.

Руководитель контрольного
мероприятия (должность)

подпись

инициалы и фамилия

Приложение № 8
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к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ (осмотра)
Наименование объекта обследования
от ______20___
В
рамках
контрольного
«______________________________»

№ _______
мероприятия
комиссией

на

тему:
в
составе:
___________________________________________________________________________, а также
представителей____________________________________________________________________,
проведено обследование _________________________________________________
________________________________________________________________________
указывается вид имущества (недвижимое имущество (здания, помещений), движимое имущество, нестационарные объекты и др.)

по вопросу ______________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Результаты обследования:
Указываются наименование объекта, адрес и результаты обследования.
Представители Контрольно-счетной палаты Волгограда:
Должности работников
Контрольно-счетной палаты Волгограда

подпись

инициалы и фамилия

Представители объекта финансового контроля:
Должности

подпись

инициалы и фамилия

Иные лица:

Приложение № 9
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к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
от ____________

№ ____________

АКТ
по фактам создания препятствий работникам Контрольно-счетной палаты
Волгограда в проведении контрольного мероприятия
В соответствии с_________________________________________________
____________________________________________________________________
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

в ___________________________________________________________________
(наименование объекта финансового контроля)

проводится контрольное мероприятие «_____________________________» № ______.
(наименование контрольного мероприятия)

Должностными лицами___________________________________________
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

созданы препятствия работникам Контрольно-счетной палаты Волгограда
___________________________________________________________________
(должность, инициалы и фамилии)

в проведении указанного контрольного мероприятия, выразившиеся в _______
____________________________________________________________________
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия)

Это является нарушением ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 16
Положения о Контрольно-счетной палате Волгограда, утвержденного решением
Волгоградской городской Думой от 27.06.2012 № 63/1896, и влечет за собой
ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
(направлен) для ознакомления__________________________________________
(должностное лицо проверяемого объекта финансового контроля, Ф.И.О.)
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Руководитель контрольного мероприятия
(должность)
Один экземпляр акта получил:
Должность

подпись

подпись

инициалы и фамилия

инициалы и фамилия

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

Приложение № 10
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к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
от ____________

№ ____________

АКТ
по фактам выявленных нарушений, требующих принятия
незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного пресечения
противоправных действий
В ходе контрольного мероприятия «_____________________________
_________________________________________________________» № ___________,
(наименование контрольного мероприятия)

осуществляемого в соответствии с_______________________________________
____________________________________________________________________,
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

на объекте ___________________________________________________________
(наименование объекта финансового контроля)

выявлены следующие нарушения:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________.
Руководитель (или иное уполномоченное должностное лицо) объекта
финансового контроля __________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

дал письменное объяснение по указанным нарушениям (прилагается) и обязался
принять незамедлительные меры по их устранению и безотлагательному
пресечению противоправных действий (или отказался от письменного объяснения и
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принятия мер по устранению указанных нарушений и пресечению противоправных
действий).
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
(направлен) для ознакомления__________________________________________
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

Участники контрольного мероприятия
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

подпись

инициалы и фамилия

Один экземпляр акта получил:
должность

По выявленным нарушениям объектом финансового контроля по состоянию на
«___»__________20___года приняты следующие меры (или меры не приняты):
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Руководитель контрольного мероприятия
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

33
Приложение № 11
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
от ____________

№ ____________

АКТ
по фактам опечатывания касс, кассовых или служебных помещений,
складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае обнаружения
подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений
В соответствии с_________________________________________________
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

проводится контрольное мероприятие «________________________________» №___
(наименование контрольного мероприятия)

на объекте __________________________________________________________
(наименование объекта финансового контроля)

В соответствии с_________________________________________________
(наименование нормативных правовых актов)

работниками Контрольно-счетной палаты Волгограда: _______________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(произведенные действия, перечень объектов (документов))

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)
Один экземпляр акта получил:
должность

инициалы и фамилия

подпись

подпись

инициалы и фамилия

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 12
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
от ____________

№ ____________

АКТ
по фактам непредставления или несвоевременного представления
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий
В соответствии с_________________________________________________
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

проводится

контрольное

мероприятие

«__________________________________

_______________________________________________________» №______________
(наименование контрольного мероприятия)

на объекте __________________________________________________________
(наименование объекта финансового контроля)

Запрос Контрольно-счетной палаты Волгограда о необходимости
предоставления документов и материалов для проведения контрольного
мероприятия от _________ №__________.
Срок предоставления истек «____» ____________ 20__года.
К настоящему времени ______________________________________________
________________________________________________________________________
(наименование объекта финансового контроля и (или) должность, фамилия и инициалы должностного лица)

документы и материалы (не представлены / представлены с нарушением
установленного срока/ представлены не в полном объеме), что является нарушением
ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», ст. 15 Положения о Контрольносчетной палате Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской
Думой от 27.06.2012 № 63/1896, и влечет за собой ответственность должностных
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лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)
Один экземпляр акта получил:
должность

инициалы и фамилия

подпись

подпись

инициалы и фамилия

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 13
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

Председателю
Контрольно-счетной палаты Волгограда
Инициалы и фамилия
УВЕДОМЛЕНИЕ
об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятии документов и материалов
Уведомляю Вас, что при проведении контрольного мероприятия
"
(наименование контрольного мероприятия)

(наименование проверяемого органа или организации)

в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
(должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольно-счетного органа, проводящего контрольное
мероприятие)

опечатаны (изъяты)
(перечень опечатанных объектов, изъятых материалов)

Опечатывание (изъятие) произведено с участием должностного лица
(наименование объекта финансового контроля, должность, фамилия и инициалы должностного лица)

По факту опечатывания (изъятия) на объекте контрольного мероприятия
«__» _______ 20__ года составлен акт в двух экземплярах, один из которых вручен
____________________________________________________________________
(фамилия и инициалы должностного лица объекта финансового контроля)

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

"
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Приложение № 14
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
АКТ
от ____________

№ ____________

по результатам контрольного мероприятия:
«___________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

(для согласования с объектом финансового контроля)

1. Общие положения
1.1. Общие сведения о контрольном мероприятии
Основание
проведения
контрольного
мероприятия:
______________________________________________________________________________.
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

Предмет контрольного мероприятия: _____________________________________ .
Объект финансового контроля (объекты встречных проверок (при наличии
таковых): ____________________________________________________________
Проверяемый период деятельности: _____________________________________
Метод контрольного мероприятия: ________________________________________
Срок проведения контрольного мероприятия: _____________________________
Участники контрольного мероприятия: ___________________________________
________________________________________________________________________
Должностные лица, ответственные в проверяемом периоде за финансовохозяйственную деятельность объекта финансового контроля:
2. Краткая характеристика деятельности объекта финансового контроля (в
случае необходимости): _________________________________________________.
3. Результаты контрольного мероприятия.
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(излагаются результаты контрольного мероприятия)
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Приложение:
.

Таблицы,
1
расчеты и иной справочно-цифровой материал,
пронумерованный и подписанный составителями (в случае
необходимости).

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия

(должность)

подпись

инициалы и фамилия

(должность)

подпись

инициалы и фамилия

Участники контрольного мероприятия:

С актом ознакомлены:
Должность
представителя
финансового контроля

объекта

подпись

инициалы и фамилия

Должность
представителя
финансового контроля

объекта

подпись

инициалы и фамилия

Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом отказался
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 15
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

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!
Контрольно-счетная палата Волгограда направляет Вам Акт от _____20__
№ _____
по
результатам
контрольного
мероприятия:
«_____________________________» (далее – акт) с приложениями для ознакомления
(наименование контрольного мероприятия)

и подписания.
Пояснения и замечания, в случае их возникновения, и подписанный
должностными лицами акт Вам необходимо предоставить в Контрольно-счетную
палату Волгограда в срок не позднее ________.

Приложение: Акт от _____20__ № ______ (с приложениями) на ______ л. в __ экз.

Председатель

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

подпись

Инициалы и фамилия
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Приложение № 16
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
ОТЧЕТ
от ________________

№ ____________

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

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ:
«_______________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

(далее – мероприятие)
1. Основание для проведения мероприятия: _________________
___________________________________________________________________
(план работы КСП Волгограда, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

2. Предмет мероприятия: _________________________________
___________________________________________________________________
3. Цель мероприятия_____________________________________
4. Задачи мероприятия___________________________________
5. Объект финансового контроля (объекты встречных проверок (при наличии
таковых): _______________________________________________________
(полное наименование объекта (объектов) финансового контроля)

6. Срок проведения мероприятия: _________________________.
7. Проверяемый период деятельности: __________________________________.
8. Участники мероприятия: _______________________________.
9. Аннотация ______________________________________________________.
10. Краткая характеристика деятельности объекта финансового контроля (в
случае необходимости): ___________________________________________________
11. Результаты мероприятия_______________________________
___________________________________________________________________
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12. Пояснения и замечания руководителей или иных уполномоченных
должностных лиц объектов финансового контроля на результаты контрольного
мероприятия: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________
13. Выводы:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
14. Предложения:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
Приложение: 1. _______________________________________________
2. _______________________________________________
Аудитор Контрольно-счетной
палаты Волгограда

подпись

инициалы и фамилия

подпись

инициалы и фамилия

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)
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Приложение № 17
к Методическим рекомендация
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
П РЕ Д СТ АВ ЛЕ Н И Е
ул. Советская, 4А, Волгоград, Россия, 400066

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

«__» _______ 20__ года

№ ___

Должность
Инициалы и Фамилия
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Волгограда на
20__ год проведено контрольное мероприятие «______________________________»
(№___), по результатам которого установлено следующее:
1. _____________________________________________________________
(перечисляются конкретные факты и указываются конкретные пункты и статьи, реквизиты правовых актов, которые нарушены в
проверяемый период)

С учетом изложенного и на основании ст. 16 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
ст. 18 Положения о Контрольно-счетной палате Волгограда, принятого решением
Волгоградской городской Думы от 27.06.2012 № 63/1896 «О принятии Положения о
Контрольно-счетной палате Волгограда в новой редакции и определении штатной
численности
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда»,
_____________________________________________предлагается:
(указывается объект финансового контроля)

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
Представление направляется в соответствии с решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты Волгограда от ________ № ____.
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату Волгограда не позднее
30 дней со дня получения настоящего представления.
Председатель
место печати

подпись

инициала и фамилия
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Приложение № 18
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
П РЕ ДП И С АН И Е
ул. Советская, 4А, Волгоград, Россия, 400066

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

«__» ______ 20__ года

№ __

Должность
Инициалы и Фамилия
В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Волгограда на
20__ год проведено контрольное мероприятие «________________________________»
(№ ______________), по результатам которого выявлены следующие нарушения,
требующие безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению (или
факты воспрепятствованию проведению должностными лицами Контрольносчетной палаты контрольных мероприятий):
1. _____________________________________________________________________
(перечисляются конкретные факты и указываются конкретные пункты и статьи, реквизиты правовых актов, которые нарушены в проверяемый
период, факты воспрепятствования проведению контрольного мероприятия)

В целях безотлагательного принятия мер по пресечению и предупреждению
нарушений
(или
пресечению
факта
воспрепятствования
проведению
должностными лицами Контрольно-счетной палаты Волгограда контрольного
мероприятия, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст. 18
Положения о Контрольно-счетной палате Волгограда, принятого решением
Волгоградской городской Думы от 27.06.2012 № 63/1896 «О принятии Положения
о Контрольно-счетной палате Волгограда в новой редакции и определении
штатной численности Контрольно-счетной палаты Волгограда»,
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Т Р Е Б У Ю:
1. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений и по
недопущению совершения их впредь.
2. ___________________________________________________________
(указываются конкретные меры)

3. ____________________________________________________________
4. Исполнить настоящее предписание в срок до ____________________.
5. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц,
допустивших выявленные нарушения.
6. По результатам исполнения настоящего предписания и принятых мерах
незамедлительно уведомить Контрольно-счетную палату Волгограда.
7. Неисполнение в установленный срок настоящего предписания влечёт
административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель
место печати

подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 19
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВОЛГОГРАДА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
от____________

№ ____

1. Утвердить
отчет
о
результатах
контрольного
мероприятия
«______________________________________________________________________»
наименование контрольного 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 действующего 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

4. Рекомендовать председателю Контрольно-счетной палаты Волгограда
возбудить производство по делу об административном правонарушении в части
нарушения, отраженного в отчете в разделе «Выводы» (при наличии)2.

Председатель
Ответственный секретарь

2

подпись
подпись

инициалы и фамилия
инициалы и фамилия

Пункт прописывается в случае наличия выявленного(ых) административного(ых) нарушения(й).
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Приложение № 20
к Методическим рекомендациям
по организации и проведению
контрольного мероприятия

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 контрольного мероприятия ______________
наименование мероприятие

№ ______ (далее – мероприятие №_________).
В соответствии с вышеуказанным решением Коллегии направляю в Ваш адрес
информационное письмо о результатах мероприятия.
Цель мероприятия: ____________________________________.
Задачи мероприятия:______________________________________.
Объекты финансового контроля:____________________________________.
Результаты
мероприятия
и
предложения
(при
необходимости)
№________:__________________________________.
Все выявленные в ходе мероприятия нарушения и недостатки, а также
предложения Контрольно-счетной палаты Волгограда отражены в отчете
о результатах Мероприятия №__________.
Администрации Волгограда необходимо обеспечить устранение нарушений,
недостатков и выполнение предложений Контрольно-счетной палаты Волгограда,
указанных в прилагаемом отчете, в срок до ___________.
В соответствии с решением Коллегии КСП Волгограда от _________ № _____:
1) в адрес 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».
Результаты деятельности администрации Волгограда по исполнению
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предложений и устранению выявленных нарушений и недостатков будут
рассмотрены по истечении установленного срока в ходе проведения отдельного
мероприятия внешнего финансового контроля.
Приложение: копия отчета (с приложениями) на __ л. в 1 экз.
Председатель

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

подпись

инициалы и фамилия

