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1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД «Оформление

документов при подготовке и проведении мероприятий Контрольно-счетной

палатой городского округа город Воронеж» (далее - Стандарт) предназначен

для установления порядка и сроков оформления документов при подготовке

и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж (далее - КСП)

для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего

муниципального финансового контроля и выполнения полномочий

контрольно-счетного органа.

1.2. Стандарт разработан на основании Федерального закона от

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате

городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской

городской Думы от 16.11.2011 № 642-Ш, Регламента Контрольно-счетной

палаты городского округа город Воронеж, Положения о делопроизводстве в

соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего

государственного и муниципального финансового контроля, утвержденными

Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012
№21К(854)).

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются определение

порядка оформления документов контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий, а также определение требований к форме, структуре и

содержанию документов.

1.4. Типовые формы документов, составляемые при проведении

мероприятий, оформляются в соответствии с Положением о

делопроизводстве в Контрольно-счетной палате городского округа город

Воронеж.

1.5. Стандарт регламентирует порядок работы с документами как

полученными от объекта проверки, так и сформированными проверяющими

в результате осуществления контрольных процедур.

2. Основания для проведения мероприятий Контрольно-счетной

палаты

2.1. Проведение контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий осуществляется на основании распоряжений в соответствии с

утвержденными программами, за исключением случаев подготовки

заключений на проекты нормативно-правовых актов.

2.2. При участии сотрудников Контрольно-счетной палаты в

совместных контрольных мероприятиях, проводимых с участием иных

контролирующих либо правоохранительных органов, программа

составляется только в случае, если аналогичные документы не составляются

организацией, инициирующей контрольное мероприятие.



2.3. Документом, дающим сотрудникам Контрольно-счетной палаты, а

также привлеченным специалистам сторонних организаций право на

проведение контрольных мероприятий, является распоряжение и

удостоверение единого образца на право проведения ревизии, проверки,

мероприятий по аудиту эффективности или аудиту в сфере закупок.

2.4. В случаях проведения контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия особой сложности председателем или его

заместителем может устанавливаться срок для подготовки к его проведению.

Подготовка к проведению контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия включает в себя:

запросы информации;

- накопление информационных материалов и их предварительный

анализ для формирования перечня контрольных и экспертных вопросов.

2.5. Проведение контрольных и экспертно-аналитических

мероприятий осуществляется в соответствии с методическими документами

и стандартами, утвержденными решениями Коллегии.

3. Порядок оформления распоряжений, удостоверений и

программ проведения контрольных, экспертно-аналитических

мероприятий

3.1. Распоряжения о проведении контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия издаются председателем, а в его отсутствие

заместителем председателя. Распоряжение не издается при подготовке

заключений на проекты нормативно-правовых актов, поступающих в

Контрольно-счетную палату (исключение составляет проведение внешней

проверки годового отчета об исполнении бюджета и подготовка заключения

на проект бюджета городского округа).

3.2. Распоряжения должны содержать ссылку на соответствующий

пункт плана работы Контрольно-счетной палаты.

3.3. В распоряжениях указываются:

полное наименование мероприятия в соответствии с планом

работы;

- руководитель мероприятия;

- состав рабочей группы Контрольно-счетной палаты, участвующей

в проведении мероприятия (при проведении совместных мероприятий -
сотрудников иных контролирующих, правоохранительных органов);

сотрудник отдела правовой экспертизы, обеспечивающий

юридическое сопровождение мероприятия;

перечень объектов контроля;

срок начала и окончания проведения мероприятия на объектах;

срок подготовки акта, отчета (заключения) об итогах мероприятия;

аудитор (начальник отдела), ответственный за проведение

мероприятия, осуществляющий контроль за исполнением распоряжения.

3.4. Удостоверение о проведении контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия выдается председателем, а в его отсутствие



заместителем председателя на основании распоряжения о проведении

мероприятия.

3.5. В удостоверении указываются:

- реквизиты распоряжения Контрольно-счетной палаты о

проведении мероприятия;

- состав рабочей группы Контрольно-счетной палаты, участвующей

в проведении мероприятия (при проведении совместных мероприятий -
сотрудников иных контролирующих, правоохранительных органов);

полное наименование мероприятия;

перечень объектов контроля (в соответствии с утвержденной

программой);

- руководитель контрольного мероприятия;

сотрудник отдела правовой экспертизы, обеспечивающий

юридическое сопровождение контрольного мероприятия;

срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия

на объектах.

3.6. Программа контрольного или экспертно-аналитического

мероприятия должна содержать:

полное наименование мероприятия;

основание для проведения контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия;

цель проводимого мероприятия;

предмет проверки;

перечень проверяемых объектов;

список нормативных актов, необходимых для изучения;

период времени, охваченный проверкой;

состав проверяющих, в том числе руководитель проверки;

вопросы, охватывающие содержание мероприятия, с указанием

сотрудников рабочей группы, отвечающих за поставленные вопросы;

срок проведения проверки;

сроки оформления акта, отчета.

3.7. Одновременно с распоряжением, удостоверением и программой

мероприятия готовится информационное сообщение о начале мероприятия

для размещения на официальном сайте Контрольно-счетной палаты и

письмо-уведомление в проверяемые органы, организации и начале

контрольного мероприятия.

3.8. Распоряжение, удостоверение и письмо-уведомление в

проверяемые организации о начале проведения контрольного мероприятия

готовятся руководителем мероприятия, визируются аудитором (начальником

отдела), начальником отдела правовой экспертизы, заместителем

председателя, после чего представляются на подпись председателю.

Программа и информационное сообщение визируются начальником отдела

правовой экспертизы, согласовываются заместителем председателя и

утверждаются председателем одновременно с вышеуказанными

документами.



3.9. В случае возникновения необходимости в изменении сроков

проведения контрольного или экспертно-аналитического мероприятия

аудитором (начальником отдела) на имя председателя представляется

служебная записка, согласованная заместителем председателя, с изложением
причин продления мероприятия и указанием новых сроков.

4. Оформление актов при проведении контрольных мероприятий

4.1. При проведении контрольных мероприятий оформляются акты.

Акт может оформляться на проверяемый орган (организацию) в целом, на

ряд взаимосвязанных фактов или на один конкретный факт правонарушения.

4.2. Если акт оформляется в целом на мероприятие или ряд

взаимосвязанных фактов, то в акте указываются:

дата и место составления акта;

- все необходимые исходные данные: основание проведения
мероприятия, цель, объекты контроля;

- персональный состав сотрудников Контрольно-счетной палаты и

привлеченных сотрудников иных правоохранительных и контролирующих

органов, проводивших контрольное мероприятие;

- развернутое описание установленных фактов нарушения

законодательства с указанием конкретных статей нарушенных нормативных

актов, а также суммы бюджетных средств, использованных с нарушением

законодательства (с разбивкой по годам и кодам бюджетной классификации)

или размера ущерба для муниципальной собственности. При описании

нарушений и недостатков необходимо придерживаться принятой в Палате

системы классификации нарушений;

иные сведения об объекте контроля.

4.3. Если акт оформляется на один конкретный факт, то в акте

указываются:

- исходные данные контрольного мероприятия по данному объекту:

основание, цель, объекты контроля;

- персональный состав сотрудников Контрольно-счетной палаты и

привлеченных сотрудников иных правоохранительных и контролирующих

органов, проводивших контрольное мероприятие;

- установленный факт нарушения законодательства в деятельности

проверяемого органа или организации (с указанием конкретных статей

законов и иных нормативных актов, требования которых нарушены) с

возможным указанием размера ущерба для местного бюджета и (или)

муниципальной собственности при наличии такового.

4.4. В случае если выявленные нарушения содержат в себе признаки

состава преступления или административного правонарушения и если

необходимо принять срочные меры для пресечения противоправных

действий, сотрудник Контрольно-счетной палаты незамедлительно

оформляет акт по конкретному факту выявленных нарушений, информирует



председателя, требует письменные объяснения от должностных лиц

соответствующего органа или организации.

4.5. При изложении в актах выявленных нарушений должна

обеспечиваться объективность и точность описания их сущности со ссылкой

на документы, подтверждающие достоверность записей в акте.

4.6. Составление акта по результатам контрольного мероприятия

организуется его руководителем, при участии всех сотрудников, входящих в

рабочую группу по проведению контрольного мероприятия.

Проект акта проверки, согласованный аудитором (начальником

отдела), ответственным за проведение контрольного мероприятия,

представляется на согласование заместителю председателя Контрольно-

счетной палаты, в отдел анализа, мониторинга и экономической экспертизы,

в отдел правовой экспертизы.

4.7. При участии сотрудников Контрольно-счетной палаты в

совместных контрольных мероприятиях, проводимых иными

контролирующими органами, отдельный акт составляется только в случае,

если органом, инициировавшим мероприятие, не составляется комплексный

акт с участием всех проверяющих должностных лиц.

5. Оформление отчетов о результатах проведенных контрольных

мероприятий

5.1. Отчет по итогам проведения контрольного мероприятия готовится

аудитором (начальником отдела).

5.2. В отчете о результатах контрольного мероприятия указываются:

- все необходимые исходные данные: основание, цель, предмет

проверки, проверяемый период, объекты контроля и их краткая

характеристика, перечень оформленных актов;

- перечень неполученных документов из числа затребованных, с

указанием причин и актов (протоколов) в случае отказа в предоставлении

документов или иных фактов воспрепятствования осуществлению

возложенных на должностных лиц Контрольно-счетной палаты полномочий;

- установленные факты нарушений законодательства (с указанием

конкретных статей законов и иных нормативных актов, требования которых

нарушены), неэффективного использования финансовых и иных средств, с

обязательным указанием оценки ущерба для местного бюджета или

муниципальной собственности, при наличии такового;

- установленные факты нецелевого, неэффективного и (или)

незаконного использования финансовых и иных муниципальных ресурсов с

обязательным указанием оценки ущерба для местного бюджета или

муниципальной собственности, при наличии такового;

- выявленные недостатки в правовом регулировании, управлении и

ведомственном контроле в сфере, соответствующей предмету контрольного

мероприятия;

- иные сведения об объекте контроля;



- перечень нарушений, устраненных в ходе проверки;

- выводы по результатам мероприятия;

- предложения по взысканию средств с организаций;

- предложения по санкциям в отношении должностных лиц,

допустивших нарушения;

- предложения о принятии мер, необходимых для устранения и

недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных по

результатам контрольного мероприятия;

- предложения об изменениях в правовом регулировании в сфере,

соответствующей предмету мероприятия.

5.3. В отчете также должны содержаться сведения об ознакомлении и

подписании актов руководителем проверяемой организации, а также

указания на наличие письменных пояснений и замечаний, либо сведения об

отказе руководителя от подписи со ссылкой на соответствующие записи в

актах. При наличии пояснений и замечаний в отчете указывается на согласие

либо несогласие с представленными замечаниями.

5.4. Отчет по результатам контрольного мероприятия готовится, как

правило, в течение 5 рабочих дней с момента направления акта

руководителю проверяемого органа (организации), если иной срок не

установлен председателем. При наличии пояснений и замечаний к акту

проверки срок подготовки отчета может быть продлен председателем.

5.5. Отчет подписывается аудитором (начальником отдела) и

согласовывается отделом правовой экспертизы и заместителем председателя

в течение двух дней.

Одновременно с отчетом аудитором (начальником отдела) готовится

краткая информация об итогах контрольного мероприятия с указанием

выявленных нарушений и недостатков, а также, при необходимости,

представления и предписания.

5.6. Отчет для ознакомления направляется членам Коллегии вместе с

актами, представлениями, предписаниями и пояснениями (замечаниями) (при

их наличии) не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты заседания

Коллегии.

5.7. По итогам рассмотрения отчета о результатах мероприятия

Коллегия утверждает отчет либо отклоняет его (направляет на доработку).

5.8. Основаниями для отклонения отчета Коллегией могут являться:

- изучение вопросов, охватывающих содержание мероприятий, не в

полном объеме;

- отсутствие в отчете или несоответствие материалам контрольного

мероприятия выводов по результатам мероприятия или отсутствие в выводах

оценки ущерба вследствие выявленных нарушений (при наличии таковых);

- отсутствие в отчете или несоответствие материалам мероприятия

предложений по результатам мероприятия;

- несоответствие представленных материалов, включая отчет,

требованиям настоящего Регламента, стандартов, методических указаний и

иных внутренних нормативных документов Контрольно-счетной палаты.



При отклонении отчета в решении Коллегии указываются основания

этого решения и рекомендации аудитору, начальнику отдела провести

дополнительную проверку, дооформить документы, выполнить иные

действия в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

В случае утверждения отчета Коллегия рассматривает вопросы о

необходимости и целесообразности направления отчета в
правоохранительные органы.

5.9. После утверждения отчета Коллегией информация о проведенном

мероприятии направляется главе городского округа.

В Воронежскую городскую Думу отчет направляется совместно с

представлением либо предписанием Контрольно-счетной палаты,

внесенными в органы местного самоуправления, проверяемые органы и

организации и их должностным лицам (в случае их внесения), а также

информацией об их исполнении

5.10. Информация о проведенном мероприятии, о направленных по

его итогам представлениях и предписаниях опубликовывается на

официальном сайте Контрольно-счетной палаты после утверждения

(подписания) председателем.

6. Порядок подготовки и направления представлений и

предписаний Контрольно-счетной палаты

6.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения

контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного

самоуправления, проверяемые органы и организации и их должностным

лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению

выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения

материального ущерба городскому округу город Воронеж или возмещению

причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц,

виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению,

устранению и предупреждению нарушений.

6.2. В представлениях отражаются:

- информация об акте, составленном по итогам контрольного

мероприятия, со ссылкой на выявленные нарушения и недостатки;

- предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков,

предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу город

Воронеж или возмещению причиненного вреда;

- предложения по привлечению к ответственности должностных лиц,

виновных в допущенных нарушениях;

- сроки принятия мер по устранению нарушений.

Органы местного самоуправления, проверяемые организации в

течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в

письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам

рассмотрения представления решениях и мерах.



6.3. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных

мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае

воспрепятствования проведению должностными лицами контрольных

мероприятий, Контрольно-счетная палата направляет в органы местного

самоуправления, проверяемые органы, организации и их должностным лицам

предписание.

6.4. В предписаниях указываются:

- нарушения, выявленные в результате проведения контрольного

мероприятия и касающиеся компетенции должностного лица или

организации, которым направляется предписание;

- обязательные для исполнения указания по устранению выявленных

нарушений и взысканию средств местного бюджета, использованных

неэффективно, незаконно или не по целевому назначению, и привлечению к

ответственности лиц, виновных в нарушениях;

- срок исполнения предписания, срок уведомления Контрольно-

счетной палаты о его исполнении.

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в

установленные в нем сроки. Органы местного самоуправления, проверяемые

органы и организации и их должностные лица обязаны уведомить в

письменной форме Контрольно-счетную палату об исполнении предписания

в установленные в нем сроки.

6.5. Рассмотрение представлений и предписаний осуществляется
Коллегией.

Предписания и представления подписываются председателем либо

его заместителем.

6.6. Подписанные представления и предписания направляются в

органы местного самоуправления, проверяемые органы и организации и их

должностным лицам.

7. Оформление результатов экспертно-аналитических

мероприятий

7.1. Результаты экспертно-аналитического мероприятия оформляются

в виде отчета или заключения в течение 3 рабочих дней со дня окончания

срока его проведения.

7.2. К содержанию заключений (отчетов) по результатам экспертно-

аналитических мероприятий применяются требования, предусмотренные

настоящим стандартом для содержания отчетов по результатам контрольных

мероприятий.

7.3. Согласование и утверждение заключений (отчетов)

осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному для итогов

контрольных мероприятий. В случае утверждения отчета (заключения)

Коллегия рассматривает вопросы о необходимости и целесообразности

направления заключения (отчета) в Воронежскую городскую Думу, главе

городского округа город Воронеж, правоохранительные органы.
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7.4. Информация об итогах проведенного мероприятия

опубликовывается на официальном сайте Контрольно-счетной палаты после

утверждения отчета, подписания заключения председателем.

7.5. Проведение экспертиз проектов нормативных правовых актов

осуществляется на основании поручения председателя.

7.6. Результаты экспертизы оформляются заключением, которое

должно содержать выводы по принятию или отклонению нормативно-

правового акта в предложенной редакции или по его дополнению и

изменению.

7.7. Заключения готовятся аудитором (начальником отдела),

согласовываются начальником отдела правовой экспертизы по результатам

правовой экспертизы, проведенной в соответствии с Инструкцией по

подготовке заключений по правовым вопросам в Контрольно-счетной палате

в течение одного рабочего дня, заместителем председателя и передаются на

подпись председателю.

7.8. В день подписания заключения направляются в Воронежскую

городскую Думу.

8. Порядок оформления рабочей документации

8.1. В целях повышения эффективности работы сотрудники КСП

Воронежа должны документально оформлять все сведения, которые важны с

точки зрения предоставления доказательств, подтверждающих выводы по

результатам проверки, а также доказательств того, что проверка проводилась

в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими

деятельность КСП Воронежа, и стандартами проведения мероприятий.

8.2. Руководитель контрольного мероприятия, руководитель и члены

рабочей группы несут персональную ответственность за достоверность и

полноту отражения необходимых сведений в рабочей документации и

выводы, сделанные на ее основании.

8.3. Документация должна отвечать следующим требованиям:

- ясность (четкое содержание, однозначность выводов);

полнота и лаконичность (раскрытие всех необходимых аспектов,

обеспечение достаточного понимания, отсутствие избыточной

(незапрашиваемой) информации, исключение дублирования);

- логическая структурированность (удобство заполнения,

пользования, оптимизация и рациональность трудозатрат);

- соответствие тематике (содержание четких ответов на

интересующие вопросы, исполнение заданного назначения (раскрытие

информации, указание к действию и так далее).

8.4. Допускается использование в ходе проверки графиков,

аналитической и иной документации, подготовленных объектом проверки. В

этих случаях проверяющий обязан убедиться в том, что такие материалы

подготовлены надлежащим образом. При этом перечень документации,
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запрашиваемой от объекта контроля и иных лиц, определяется целью,

предметом и задачами проверки.

8.5. Рабочие документы, создаваемые проверяющими в ходе

контрольного мероприятия, как правило, содержат:

подтверждение и обоснование порядка определения элементов,

подлежащих выборочной проверке;

- анализ показателей исполнения бюджета и тенденций их

изменения;

анализ финансово-хозяйственных операций и остатков по счетам

бюджетного учета;

- информацию, отражающую процесс планирования деятельности

объекта проверки;

анализ показателей эффективности деятельности объекта

проверки (включая муниципальное задание);

подтверждение факта анализа работы внутреннего контроля

объекта проверки и сделанные выводы;

- подробную информацию о процедурах, примененных в

отношении бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

копии писем, направленных органам власти, экспертам и третьим

лицам по вопросам проведения внешней проверки;

выводы, сделанные по наиболее важным вопросам проверки,

включая ошибки и необычные обстоятельства, которые были выявлены в

ходе выполнения контрольных (аналитических) процедур, и сведения о

действиях, предпринятых в связи с этим членами рабочей группы;

- анализ выявленных недостатков и нарушений на предмет их

существенности (качественные и суммовые значения);

- аналитические записки.
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