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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия» (далее –
Стандарт) предназначен для методологического обеспечения деятельности
Контрольно-счетной палаты Калининградской области (далее – Палата) и
содействия выполнению задач Палаты, повышению эффективности
контрольной деятельности.
1.2. Стандарт разработан в соответствии с положениями
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» и статьями 15, 18
Закона Калининградской области от 19.11.2021 № 23 «О Контрольносчетной палате Калининградской области (далее – Закон № 23).
1.3. При подготовке Стандарта учитывались:
- общие требования к стандартам внешнего государственного и
муниципального финансового контроля для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденные Коллегией Счетной палаты Российской Федерации
(протокол от 17.10.2014 № 47К (993));
- стандарт государственного аудита «Общие правила проведения
контрольного мероприятия», утвержденный Коллегией Счетной палаты
Российской Федерации (протокол от 02.04.2010 № 15К (717) в редакции от
15.04.2016, протокол № 16К (1091);
- стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101
«Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденный
постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 7
сентября 2017 года № 9ПК.
- стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия», утвержденный Президиумом Ассоциации
Контрольно-счетных органов Российской Федерации (протокол от
04.06.2013 № 51);
- регламент Контрольно-счетной палаты Калининградской области
(далее – Регламент);
- международные
стандарты
в
области
государственного
финансового контроля, аудита и финансовой отчетности.
1.4. Целью Стандарта является:
установление общих правил и требований при осуществлении
Палатой контрольных мероприятий, обеспечение качества и эффективности
контрольной деятельности.
1.5. Задачами Стандарта являются:
- определение содержания и порядка организации контрольного
мероприятия;
- определение общих правил и процедур проведения этапов

5

контрольного мероприятия;
- использование единого понятийного аппарата и типовых форм
документов при осуществлении контрольных мероприятий.
1.6. Конкретные вопросы проведения контрольных мероприятий
могут определяться в соответствующих нормативных актах и методических
документах, разрабатываемых Палатой, которые не должны противоречить
положениям настоящего стандарта.
1.7. Палатой могут проводиться совместные и параллельные
контрольные мероприятия со Счетной палатой Российской Федерации и
муниципальными образованиями, контрольные мероприятия с участием
правоохранительных и иных государственных органов, а также
контрольные мероприятия совместно или параллельно с высшими органами
аудита других государств. Порядок организации таких мероприятий и
взаимодействия сторон в ходе их проведения устанавливается
соответствующими соглашениями о взаимодействии.
2. Основные понятия, используемые в Стандарте
Для целей Стандарта используются следующие основные понятия:
1) инспектор – лицо замещающее в аппарате Палаты должность
государственной гражданской службы Калининградской области
начальника отдела, заместителя начальника отдела, главного инспектора и
инспектора;
2) внешние эксперты – аудиторские, научно-исследовательские,
экспертные и иные учреждения и организации, отдельные специалисты,
эксперты, переводчики, привлекаемые в установленном порядке к участию
в проведении контрольных мероприятий;
3) проверка – совершение контрольных действий по документальному
и фактическому изучению законности отдельных финансовых и
хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского)
учета и бюджетной отчетности, бухалтерской (финансовой) отчетности в
отношении деятельности объекта контроля за определенный период;
4) выездная проверка – проверка, проводимая по месту нахождения
объекта контрольного мероприятия, в ходе которой в том числе
определяется фактическое соответствие совершенных операций данным
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и
первичных документов;
5) камеральная проверка – проверка, проводимая по месту нахождения
Палаты на основании бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой)
отчетности и иных документов, представленных по ее запросу;
- встречная проверка – проверка, проводимая в рамках выездной и
(или) камеральной проверок в целяхустановления и (или) подтверждения
фактов, связанных с деятельностью обьекта контроля;
- контрольное мероприятие (проверка/ревизия) – организационная
форма осуществления Палатой контрольной деятельности, посредством
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которой обеспечивается реализация задач, функций и полномочий Палаты
в сфере внешнего государственного аудита (контроля);
- контрольные действия – осуществление участниками контрольного
мероприятия своих полномочий, связанных с проверкой деятельности
объекта контрольного мероприятия;
- нарушение – действие (бездействие) должностных лиц объекта
контрольного
мероприятия
или
иных
лиц,
противоречащее
законодательным или иным нормативным правовым актам, актам
распорядительного характера, локальным правовым актам, договорам
(соглашениям) (далее – правовые акты);
- нарушения системного характера - нарушения, характеризующиеся
одновременно следующими признаками:
- неоднократность или масштабность: выявлены неоднократно у
одного или нескольких либо однократно у нескольких объектов аудита
(контроля), в том числе в ходе ранее проведенных мероприятий;
- общность условий и (или) причин: нарушения обусловлены одним
или несколькими общими факторами, среди которых недостаточность
нормативно-правового регулирования, проблемы межведомственного
взаимодействия, функционирования информационных и иных систем,
организационно-управленческих
мер,
принимаемых
органами
исполнительной власти в установленной сфере деятельности, включая
ненадлежащий характер их действий или бездействие, и др.;
- однородность: допущены в отношении определенных (одних и тех
же) положений правовых актов или в сфере определенных правоотношений;
- существенность (по отдельности или в совокупности):
определяется с учетом понятия существенности, приведенного в стандартах
внешнего государственного аудита (контроля) Палаты, на основании
профессионального суждения лица, ответственного за проведение
контрольного мероприятия, в том числе исходя из оценки влияния
нарушения и (или) его последствий на охраняемые общественные
правоотношения;
6) недостаток – факт или событие, не являющиеся нарушением, но
создающие предпосылки и (или) условия для возникновения нарушений в
деятельности объекта контрольного мероприятия или влекущие риски
возникновения иных негативных последствий;
7) недостатки системного характера - недостатки, характеризующиеся
одновременно следующими признаками:
8) неоднократность или масштабность: выявлены неоднократно у
одного или нескольких либо однократно у нескольких объектов аудита
(контроля), в том числе в ходе ранее проведенных мероприятий;
9) общность причин: недостатки обусловлены одним или
несколькими общими факторами, среди которых недостаточность
нормативно-правового регулирования, проблемы межведомственного
взаимодействия, функционирования информационных и иных систем,
организационно-управленческих
мер,
принимаемых
органами
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исполнительной власти в установленной сфере деятельности, включая
ненадлежащий характер их действий или бездействие, и др.;
10) существенность (по отдельности или в совокупности):
определяется с учетом понятия существенности, приведенного в стандартах
внешнего государственного аудита (контроля) Палаты, на основании
профессионального суждения лица, ответственного за проведение
контрольного мероприятия;
11) объект контрольного мероприятия – объект аудита (контроля), в
отношении которого осуществляется внешний государственный аудит
(контроль) посредством проведения контрольного мероприятия;
12) ревизия – метод осуществления контрольной деятельности Палаты
в целях комплексной проверки деятельности объекта контрольного
мероприятия, которая выражается в проведении контрольных действий по
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и
правильности
их
отражения
в
бюджетной
отчетности,
бухгалтерской(финансовой) отчетности;
13) руководитель контрольного мероприятия – должностное лицо
Палаты, осуществляющее общее руководство проведением контрольного
мероприятия и координацию действий участников контрольного
мероприятия на всех его этапах;
14) участники контрольного мероприятия – аудиторы, инспекторы
Палаты, принимающие участие в проведении контрольного мероприятия, а
также иные лица, привлекаемые в установленном порядке к проведению
контрольного мероприятия;
15) ущерб бюджета Калининградской области – расходы областного
бюджета, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования
Калининградской
области,
которые Правительство
Калининградской области произвело или должно произвести для
восстановления утраченного (поврежденного) областного имущества или
прав на него вследствие неправомерных действий (бездействия) объекта
контрольного мероприятия, упущенная выгода, возникшая вследствие
неполучения в полном объеме дохода от реализации или использования
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Калининградской
области
либо
отсутствия
предусмотренных
законодательством Российской Федерации сделок, своевременное
заключение которых могло принести доход.
3. Содержание контрольного мероприятия
3.1. Контрольным мероприятием является мероприятие, которое
отвечает следующим требованиям:
- контрольное мероприятие проводится в соответствии с планом
работы Палаты;
проведение контрольного мероприятия оформляется Удостоверением

8

на право проведения контрольного мероприятия;
- контрольное мероприятие проводится в соответствии с программой
его проведения, утвержденной председателем Палаты;
- контрольное мероприятие в отношении объекта контрольного
мероприятия завершается оформлением соответствующего акта (актов),
который доводится до сведения руководителей объектов государственного
финансового контроля;
- по результатам контрольного мероприятия на основании акта (актов)
Палаты оформляется отчет, который в установленном порядке
представляется на рассмотрение (утверждение) Коллегии Палаты.
3.2. Предметом контрольного мероприятия Палаты является
деятельность объекта контрольного мероприятия по формированию,
управлению и распоряжению средствами регионального бюджета, бюджета
территориального фонда медицинского страхования Калининградской
области, государственной собственностью Калининградской области и
иными ресурсами (далее – региональные и иные ресурсы) в пределах
компетенции Палаты, а именно:
- формирование и использование средств бюджета Калининградской
области;
- формирование и использование средств бюджета территориального
внебюджетного фонда Калининградской области;
- формирование и использование имущества, находящегося в
государственной собственности Калининградской области, в том числе
интеллектуальной собственности Калининградской области;
- формирование и использование средств бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области;
- использование средств областного бюджета, поступивших в
бюджеты муниципальных образований, находящихся на территории
Калининградской области;
- ведение бюджетной отчетности главных администраторов средств
бюджета Калининградской области;
реализация
принимаемых
Законодательным
собранием
Калининградской обласи и Правительством Калининградской области
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы бюджета, финансов,
государственной собственности Калининградской области; управление
государственным долгом Калининградской области;
-использование межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджета
Калининградской
области
бюджетам
муниципальных
образований, расположенных на территории Калининградской области;
- предоставление и использование налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов, а также государственных и
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечение обязательств
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета
Калининградской области или бюджета муниципального образования и
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имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Калининградской области или муниципальной собственности;
- соблюдение установленного порядка управления и распоряжения
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности
Калининградской области, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими Калининградской области;
- других государственных средств в соответствии с законодательными
и иными нормативными правовыми актами.
Предметом контрольного мероприятия является также деятельность
объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию
государственных средств.
При проведении контрольного мероприятия проверяются документы
и иные материалы, содержащие данные о предмете контрольного
мероприятия.
Предмет контрольного мероприятия определяется на этапе
формирования проекта плана работы Палаты на очередной год (либо при
корректировке плана в виде включения в него новых мероприятий) и
отражается, как правило, в наименовании контрольного мероприятия.
Предмет контрольного мероприятия в ходе его проведения изменению не
подлежит.
3.3. Объектами контрольного мероприятия являются органы
государственной
власти
и
государственные
органы,
органы
территориальных государственных внебюджетных фондов, органы
местного самоуправления и муниципальные органы, государственные
(муниципальные) учреждения и унитарные предприятия Калининградской
области, иные организации согласно статье 15 Закона № 23.
3.4. Проведение контрольного мероприятия осуществляется с
применением методов проверки и ревизии. В дополнение в зависимости от
вида контроля (аудита) и целей контрольного мероприятия могут
применяться иные методы осуществления деятельности Палаты (анализ,
обследование, мониторинг), а также их сочетание.
3.5. Для проведения контрольного мероприятия необходимо выбрать
методы исследования предмета контрольного мероприятия в соответствии
с поставленными целями и вопросами контрольного мероприятия (далее методы сбора и анализа фактических данных и информации).
4. Организация контрольного мероприятия
4.1. Контрольное мероприятие включает следующие этапы, каждый
из которых характеризуется выполнением определенных задач:
- подготовительный этап контрольного мероприятия;
- основной этап контрольного мероприятия;
- заключительный этап контрольного мероприятия.
4.2. Подготовительный
этап
контрольного
мероприятия
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осуществляется в целях изучения объекта (объектов) контрольного
мероприятия, подготовки программы и рабочего плана проведения
контрольного мероприятия.
Основной этап заключается в непосредственном проведении
контрольных действий, в ходе и по результатам которого оформляются
соответствующие акты по каждому из объектов контрольного мероприятия.
На заключительном этапе контрольного мероприятия формируются
выводы, подготавливаются требования, предложения (рекомендации),
оформляются и представляются на рассмотрение Коллегии Палаты отчет о
результатах контрольного мероприятия и другие документы, оформляемые
по результатам контрольного мероприятия.
4.3. Продолжительность
каждого
из
этапов
контрольного
мероприятия зависит от целей контрольного мероприятия, особенностей
предмета и объектов контрольного мероприятия.
В случае проведения контрольного мероприятия, охватывающего
вопросы, входящие в компетенцию двух и более направлений деятельности
Палаты, письменное поручение о проведении контрольного мероприятия
оформляется членом Коллегии Палаты, отвечающим за организацию,
проведение и обобщение результатов контрольного мероприятия, по
согласованию с другими членами Коллегии Палаты, ответственными за
проведение контрольного мероприятия.
Датой начала контрольного мероприятия является дата, указанная в
Удостоверении на право проведения контрольного мероприятия Палаты.
Датой окончания контрольного мероприятия является дата рассмотрения
Коллегией Палаты и утверждения отчета о результатах проведенного
мероприятия.
4.4. Документы, необходимые для проведения контрольного
мероприятия, подготавливаются с использованием форм документов,
предусмотренных Стандартом и Инструкцией по делопроизводству в
Палате.
4.5. В случае если вопросы контрольного мероприятия предполагают
работу с информацией, документами и материалами, содержащими
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну, организация и проведение контрольного мероприятия, оформление
его результатов осуществляются с учетом требований законодательства
Российской
Федерации
по
защите
сведений,
составляющих
государственную и иную охраняемую законом тайну.
4.6. В случаях когда для достижения целей контрольного мероприятия
и получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные
знания, навыки и опыт, которыми не владеют аудиторы, инспекторы
Палаты, к участию в проведении контрольного мероприятия могут
привлекаться на договорной основе внешние эксперты.
Участие внешних экспертов в контрольном мероприятии
осуществляется посредством выполнения внешним экспертом конкретного
вида и определенного объема работ, отдельных заданий, подготовки
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аналитических записок, экспертных заключений и оценок.
Привлечение внешних экспертов к проведению контрольного
мероприятия осуществляется в порядке, установленном Регламентом
Палаты.
4.7. Непосредственная организация и проведение контрольного
мероприятия осуществляются аудиторами, инспекторами Палаты, а также
иными лицами, привлеченными в установленном порядке к его проведению.
Окончательный состав участников контрольного мероприятия
указывается в программе проведения контрольного мероприятия.
4.8. Руководитель контрольного мероприятия осуществляет общее
руководство проведением контрольного мероприятия и координацию
действий участников контрольного мероприятия на всех этапах.
Руководителем контрольного мероприятия могут являтся аудитор
Палаты, а также начальник отдела-инспектор, заместитель начальника
отдела-инспектор, главный инспектор.
В случае проведения контрольного мероприятия, охватывающего
вопросы, входящие в компетенцию двух и более направлений деятельности
Палаты, руководителя контрольного мероприятия определяет член
Коллегии Палаты, отвечающий за организацию, проведение данного
контрольного мероприятия и обобщение его результатов.
4.9. Состав
проверяющих,
формируемый
для
проведения
контрольного мероприятия, должна быть численностью не менее двух
человек.
Состав проверяющих должен формироваться с учетом того, что
профессиональные знания, навыки и опыт работы ее членов позволят
обеспечить качественное проведение контрольного мероприятия.
Формирование группы инспекторов для проведения контрольного
мероприятия должно осуществляться таким образом, чтобы не допускалось
возникновение конфликта интересов.
В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие
сотрудники Палаты, состоящие в родственной связи с руководством
объекта контрольного мероприятия. Сотрудники Палаты обязаны заявить о
наличии таких связей, а также с учетом требований статьи 10 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обо
всех лицах на объекте контрольного мероприятия, состоящих с ними в
родственной связи или иных близких отношениях, которые могут
послужить предпосылкой к возникновению конфликта интересов.
Запрещается привлекать к участию в контрольном мероприятии сотрудника
Палаты, если он в проверяемом периоде являлся сотрудником объекта
контрольного мероприятия.
Под родственными связями понимаются отношения родства или
свойства, указанные в абзаце третьем статьи 14 Семейного кодекса
Российской Федерации, в части второй статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в пункте 13
анкеты, подлежащей представлению лицами, претендующими на
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замещение должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 мая 2005 г. № 667-р.
Одновременное участие одного и того же проверяющего Палаты в
проведении контрольного мероприятия в отношении нескольких объектов
или одновременное участие в проведении двух и более контрольных
меропритий не допускается (за исключением случаев одновременного
проведения нескольких камеральных проверок).
4.10. Проверяющие Палаты не вправе вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность объектов контрольного мероприятия.
Проверяющие не вправе разглашать полученную информацию,
обязаны сохранять служебную, коммерческую и иную охранемую законом
тайну, ставшую им изестной при проведении контрольного мероприятия.
В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия
конфликтных ситуаций проверяющие должны в устной или письменной
форме изложить руководителю контрольного мероприятия суть данной
ситуации, а в случае конфликта с самим руководителем контрольного
мероприятия – председателю (И.о. председателя) Палаты для принятия
решения.
4.11. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется
рабочая документация в целях:
- предварительного изучения предмета контрольного мероприятия;
- обеспечения качества и контроля качества контрольного
мероприятия;
- формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия для
подтверждения результатов контрольного мероприятия, в том числе фактов
нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия;
- подтверждения примененных методов сбора и анализа фактических
данных и информации;
- подтверждения выполнения аудиторами, инспекторами Палаты
программы и рабочего плана проведения контрольного мероприятия.
К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные
материалы, получаемые от должностных лиц объекта контрольного
мероприятия, других органов и организаций по запросам Палаты,
документы (справки, расчеты, аналитические записки и т.п.),
подготовленные и подписанные аудиторами, инспекторами Палаты
самостоятельно на основе собранных фактических данных и информации,
документы и материалы, подготовленные внешними экспертами, а также
информация в электронном виде, полученная из государственных
информационных систем.
В состав рабочей документации включаются документы и
материалы, послужившие основанием для составления акта по результатам
контрольного мероприятия и формирования выводов, содержащихся в
документах по результатам контрольного мероприятия.
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Состав формируемой рабочей документации определяется
руководителем контрольного мероприятия.
Документы
контрольного
мероприятия
формируются
в
самостоятельное дело - хранения в порядке, установленном Инструкцией по
делопроизводству в Палате.
5. Подготовительный этап контрольного мероприятия
Подготовительный этап контрольного мероприятия состоит в
предварительном изучении предмета и объектов контрольного
мероприятия, определении целей и вопросов мероприятия, методов сбора и
анализа фактических данных и информации, а также критериев аудита.
Подготовительный этап контрольного мероприятия начинается с даты
соответствующей дате контрольного мероприятия, указанной в
Удостоверении на право проведения контрольного мероприятия.
Результатом данного этапа является подготовка и утверждение
программы проведения контрольного мероприятия и рабочего плана (по
решению руководителя контрольного мероприятия), направления бъектам
контрольного мероприятия уведомлений о проведении контрольного
мероприятия.
Предварительное изучение предмета и объектов контрольного
мероприятия должно обеспечить аудиторов и инспекторов Палаты,
участвующих в проведении контрольного мероприятия, всей необходимой
для
проведения
уонтрольного
мероприятия
информацией.
Продолжительность подготовительного этапа контрольного мероприятия
не может составлять менее трех рабочих дней.
Для получения информации, документов и материалов, необходимых
для проведения контрольного мероприятия, на объекты контрольного
мероприятия, а также в иные органы направляются запросы Палаты. Форма
запроса Палаты о предоставлении информации приведена в приложении
№ 1 к Стандарту.
5.1. Предварительное изучение предмета и объектов контрольного
мероприятия
5.1.1. Предварительное изучение предмета и объектов контрольного
мероприятия, а также определение необходимых для его проведения
времени и ресурсов осуществляются с учетом специфики деятельности
объектов контрольного мероприятия, в том числе с учетом наличия
ограничений, связанных с необходимостью ознакомления с информацией,
содержащей государственную и иную охраняемую законом тайну,
территориальной удаленности и транспортной доступности объектов
контрольного мероприятия, и других факторов.
5.1.2. Предварительное изучение предмета и объектов контрольного
мероприятия проводится посредством сбора информации для получения
знаний, достаточных для подготовки программы проведения контрольного
мероприятия.
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В ходе предварительного изучения предмета и объектов контрольного
мероприятия в том числе изучаются результаты проверок и анализа
эффективности внутреннего финансового аудита, содержащиеся в отчетах
или заключениях, подготовленных по результатам ранее проведенных
Палатой контрольных мероприятий.
На основе анализа информации, полученной в ходе предварительного
изучения предмета и объектов контрольного мероприятия, в зависимости от
целей контрольного мероприятия определяются:
- приемлемый уровень существенности информации;
- области, наиболее значимые для проверки;
- наличие и степень рисков;
- наличие и состояние внутреннего аудита (контроля) на объекте
контрольного мероприятия.
На подготовительном этапе оценка существенности информации
используется при определении содержания и объема выполняемых
контрольных процедур, затрат времени, необходимого для их проведения.
Информацию можно считать существенной, если ее пропуск или
искажение может повлиять на экономические решения пользователей
информации*, принятые на ее основе.
*
Под пользователями информации понимаются юридические или
физические лица, заинтересованные в получении информации об
экономическом субъекте. Внутренние пользователи информации руководители, учредители, участники и собственники имущества
экономического субъекта. Внешние пользователи информации - инвесторы,
кредиторы,
контрагенты
экономического
субъекта,
а
также
заинтересованные государственные органы.
Выявление областей, наиболее значимых для проверки,
осуществляется с помощью специальных аналитических процедур, которые
состоят в определении, анализе и оценке соотношений финансовоэкономических показателей деятельности объекта контрольного
мероприятия в целях определения особенностей его деятельности и
возможных проблем в деятельности объекта контрольного мероприятия,
требующих при проведении контрольного мероприятия особого внимания,
а также с учетом нарушений (недостатков), выявленных у объектов аудита
(контроля) по результатам ранее проведенных мероприятий, которые в том
числе могут носить системный характер.
Оценка рисков заключается в определении наличия и степени влияния
факторов (действий или событий), оказывающих негативное влияние на
формирование, управление и распоряжение федеральными и иными
ресурсами в проверяемой сфере или на финансово-хозяйственную
деятельность объекта контрольного мероприятия, в целях принятия мер для
их снижения.
5.1.3. Если в процессе предварительного изучения объектов
контрольного мероприятия выявлены факторы, препятствующие его
проведению, указывающие на целесообразность или необходимость
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изменения перечня объектов (или их наименования) и (или) сроков
контрольного мероприятия, состава лиц, ответственных за его проведение,
или методов сбора и анализа фактических данных и информации,
применяемых при его проведении, подготавливаются соответствующие
обоснованные предложения о корректировке плана работы Палаты, которые
вносятся членом Коллегии Палаты в установленном порядке на
рассмотрение Коллегии Палаты.
Если установлена необходимость изменения предмета контрольного
мероприятия, руководителем контрольного мероприятия в установленном
порядке подготавливаются обоснованные предложения об исключении из
плана работы Палаты соответствующего контрольного мероприятия и о
включении в план работы нового контрольного мероприятия.
5.2. Цели и вопросы контрольного мероприятия, критерии аудита,
методы сбора и анализа фактических данных и информации
5.2.1. В процессе предварительного изучения предмета и объектов
контрольного мероприятия необходимо определить цели контрольного
мероприятия, которые планируется достигнуть по результатам его
проведения.
Цели контрольного мероприятия формулируются с учетом
следующих требовааний:
- понятность. Цели (их формулировки) ясны, не подвержены
различным интерпретациям, содержат однозначно определяемые термины;
- конкретность. Цели (их формулировки) позволяют получить
однозначное представление об ожидаемых результатах, которые могут быть
выражены количественно и (или) качественно;
- достижимость. Цели определяются с учетом ресурсных и иных
ограничений, рисков, влияющих на возможность их достижения.
При этом следует руководствоваться тем, что формулировки целей
должны указывать, на какие основные вопросы, связанные с деятельностью
объектов контрольного мероприятия по формированию, управлению и
распоряжению областными и иными ресурсами, позволят ответить
результаты данного контрольного мероприятия.
Формулировки целей контрольного мероприятия должны начинаться
словами «определить…», «установить…», «оценить…» и т. п.
Для проведения контрольного мероприятия необходимо выбирать,
как правило, несколько целей, которые должны быть направлены на такие
аспекты предмета мероприятия, которые по результатам предварительного
изучения характеризуются наличием высоких рисков.
Цели контрольного мероприятия должны определяться таким
образом, чтобы по его результатам можно было сделать соответствующие
им выводы и предложения (рекомендации).
5.2.2. После выбора целей контрольного мероприятия по каждой из
них определяются вопросы, в соответствии с которыми должен
осуществляться сбор фактических данных, документов, материалов и
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информации, необходимых для достижения поставленной цели
контрольного мероприятия.
Вопросы к каждой цели контрольного мероприятия формулируются с
учетом следующих требований:
- необходимость. Все вопросы направлены на достижение цели
контрольного мероприятия;
- достаточность. Совокупность вопросов обеспечивает возможность
получения полной и исчерпывающей информации для достижения
конкретной цели контрольного мероприятия;
- взимоисключаемость. Отсутствуют вопросы, содержание которых
частично или полностью повторяется.
Формулировки и содержание вопросов контрольного мероприятия
должны выражать конкретные действия («проверить…», «выявить…»,
«провести анализ…» и т. д.), которые необходимо выполнить ждя
достижения поставленной цели.
5.2.3. В целях проведения контрольного мероприятия необходимо
выбрать методы сбора и анализа фактических данных и информации,
которые будут принменяться для формирования доказательств в
соответствии с поставленными целями и вопросами контрольного
мероприятия.
В ходе проведения контрольного мероприятиясбор фактических
дынных и информации может выполняться посредством:
- запроса – направления обращения для получения от объектов
контрольного мероприятия, а также от других органов и организаций
информации, необходимой для проведения контрольного меропрития;
- использованияэлектронных документов – получения фактических
данных и информации и государственных 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.
5.3. Программа и рабочий план проведения контрольного
мероприятия, сроки проведения и удостоверение на право проведения
контрольного мероприятия (проверки/ревизии)
5.3.1. По результатам предварительного изучения предмета и объектов
контрольного мероприятия подготавливается программа проведения
контрольного мероприятия, которая должна, в частности, содержать
основание его проведения, предмет, цели и вопросы контрольного
мероприятия, перечень объектов контрольного мероприятия, перечень иных
органов и организаций, которым планируется направление запросов Палаты
о предоставлении информации, необходимой для проведения контрольного
мероприятия, предварительный перечень информации (документов),
используемой при проведении контрольного мероприятия, с указанием ее
вида, способов получения и места обработки, критерии оценки
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эффективности использования федеральных и иных ресурсов по каждой
цели (если предусмотрено проведение аудита эффективности), сроки начала
и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах (сроки
проведения камеральной проверки), состав ответственных исполнителей
(руководитель контрольного мероприятия, члены групп инспекторов) и
сроки представления отчета на рассмотрение Коллегии Палаты.
Программу проведения контрольного мероприятия подписывает
руководитель контрольного мероприятия.
Форма программы проведения контрольного мероприятия приведена
в приложении № 2 к Стандарту.
В случае если в хое проведения контрольного мероприятия
установлена
необходимость
запроса
информации
(документов,
материалов), не включенной в предварительный перечень информации
(документов), внесение соответствующих изменений в утвержденную
программу (единую программу) проведения контрольного мероприятия не
требуется.
5.3.2. В
случае
проведения
контрольного
мероприятия,
охватывающего вопросы, входящие в компетенцию двух и более членов
Коллегии Палаты, подготавливается единая программа проведения
контрольного мероприятия.(приложение № 3).
5.3.3. После утверждения программы (единой программы)
проведения контрольного мероприятия руководителем контрольного
мероприятия подготавливается рабочий план проведения контрольного
мероприятия.
Рабочий план должен содержать перечень заданий для выполнения
программы проведения контрольного мероприятия, распределенных между
членами группы инспекторов, с указанием содержания работ (процедур) и
сроков их исполнения. Руководитель контрольного мероприятия
подписывает рабочий план и доводит его под расписку до сведения всех
участников контрольного мероприятия.
В ходе контрольного мероприятия руководитель контрольного
мероприятия определяет соответствие работы, выполняемой участниками
контрольного мероприятия, рабочему плану и программе проведения
контрольного мероприятия.
Форма рабочего плана проведения контрольного мероприятия
приведена в приложении № 4 к Стандарту.
В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие
сотрудники Счетной палаты, состоящие в родственной связи с
руководством объекта контрольного мероприятия. Сотрудники Палаты
обязаны заявить о наличии таких связей, а также с учетом требований статьи
10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» обо всех лицах на объекте контрольного
мероприятия, состоящих с ними в родственной связи или иных близких
отношениях, которые могут послужить предпосылкой к возникновению
конфликта интересов. Запрещается привлекать к участию в контрольном
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мероприятии сотрудника Палаты, если он в проверяемом периоде являлся
сотрудником объекта контрольного мероприятия.
Под родственными связями понимаются отношения родства или
свойства, указанные в абзаце третьем статьи 14 Семейного кодекса
Российской Федерации, в части второй статьи 10 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в пункте 13
анкеты, подлежащей представлению лицами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
мая 2005 г. N 667-р.
5.3.4. При проведении проверки участником контрольного
мероприятия оформляется удостоверение на право проведения
контрольного мероприятия (проверки/ревизии) в одном экземляре. Форма
удостоверения на право проведения (выездной, камеральной, встречной)
проверки/ревизии приведена в приложении № 5 к Стандарту.
Удостоверение является документом, дающим право должностным
лицам
палаты
на
проведение
контрольного
мероприятия
(проверки/ревизии), а также, в случае необходимости, привлеченным лицам
к участию в проведении контрольного мероприятия.
5.3.5. Сроки проведения контрольного мероприятия определяются
руководителем контрольного мероприятия с учетом объема работы и
особенностей деятельности проверяемых объектов.
5.3.4. В силу объективных причин, приводящих к увеличению
запланированного срока проведения проверки, срок может быть продлен по
Решению председателя Палаты на основании служебной записки
руководителя контрольного мероприятия с обоснованием причин. Кроме
этого, проверка может быть приостановлена на основании мотивированного
изложения причин отраженных в служебной записке на имя предедателя
Палаты. Проект Решения готовится согласно Приложения № 6 к Стандарту.
5.3.5. Началом
проведения
контрольного
мероприятия
(проверки/ревизии) является дата, указанная в удостоверении на право
проведения контрольного мероприятия, а окончанием – дата утверждения
отчета о проведенном контрольном мероприятия коллегией Палаты.
5.4. Уведомление о проведении контрольного мероприятия.
5.4.1. Член Коллегии Палаты, ответственный за проведение
контрольного мероприятия, до начала основного этапа контрольного
мероприятия уведомляет руководителей объектов контрольного
мероприятия о проведении контрольного мероприятия на данных объектах.
В уведомлении о проведении контрольного мероприятия на объекте
указываются наименование контрольного мероприятия, основание его
проведения, сроки проведения контрольного мероприятия на объекте,
состав группы инспекторов и предлагается создать необходимые условия
для проведения контрольного мероприятия.
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Уведомление о проведении камеральной проверки также содержит
информацию о способе представления документов и об их статусе
(подлинники документов, заверенные копии документов на бумажных
носителях или электронные документы).
К уведомлению прилагаются:
копия утвержденной программы проведения контрольного
мероприятия (или выписка из программы);
перечень документов, которые должностные лица объекта
контрольного мероприятия должны подготовить для представления
инспекторам и иным сотрудникам аппарата Палаты;
перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица до
начала проведения контрольного мероприятия на объекте;
специально разработанные для данного контрольного мероприятия
формы, необходимые для систематизации представляемой информации.
Форма уведомления о проведении контрольного мероприятия на
объекте приведена в приложении № 7 к Стандарту.
Уведомление о проведении камеральной проверки направляется по
форме, приведенной в приложении № 8 к Стандарту.
5.4.2. Член Коллегии Палаты, ответственный за проведение
контрольного мероприятия, в течение трех рабочих дней со дня оформления
распоряжения о проведении контрольного мероприятия информирует
главных распорядителей бюджетных средств о проведении в отношении
подведомственных им организаций контрольного мероприятия.
Форма
уведомительного
письма
руководителям
главных
распорядителей бюджетных средств о проведении контрольного
мероприятия в подведомственных им организациях приведена в приложении
№ 7 к Стандарту.
6. Основной этап контрольного мероприятия.
Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении
контрольных действий непосредственно на объектах контрольного
мероприятия, сборе и анализе фактических данных и информации,
необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями и
вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в программе его
проведения. Результатом проведения данного этапа являются оформленные
акты и рабочая документация. Основной этап контрольного мероприятия
завершается датой регистрации акта (актов) по результатам контрольного
мероприятия.
При проведении основного этапа контрольного мероприятия
аудитором и инспектором Палаты в рамках своих полномочий проверяется
деятельность объекта (объектов) контрольного мероприятия в сфере
предмета контрольного мероприятия.
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6.1. Действия инспекторов и иных проверяющих при обнаружении
нарушений и недостатков.
6.1.1. При выявлении фактов нарушений инспектору или иному
проверяющему следует:
- сообщить руководителю объекта контрольного мероприятия о
выявленных нарушениях и необходимости принятия мер по их устранению;
- отразить в акте по результатам контрольного мероприятия факты
выявленных нарушений, причиненного ущерба, атакже принятые
руководством объекта контрольного мероприятия меры по устранению
нарушений в ходе контрольного мероприятия (при их наличии).
Должностное лицо Палаты в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, составляет протокол об
административном нарушении.
6.1.2. При выявлении нарушений следует установить и
проанализироваать их причины (в случае установления), определить лиц,
допустивших нарушения, а также вид и разер ущерба, причиненного
бюджету Калининграддской области.
При установлении и анализе причин выявленных нарушений
(недостатков) следует иметь ввиду, что могут быть как внутренние, так и
внешние по отношению к объекту контрольного мероприятия причины, а
также комплексные причины, включающие несколько факторов.
После выявления нарушений (недостатков) и установления их причин
следует проанализировать, носят ли нарушения (недостатки) системный
характер.
6.1.3. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений,
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных
действий, а также в случае обнаружения данных, указывающих на признаки
составов преступлений, должностное лицо Палаты:
- требует в пределах своей компетенции от должностных лиц объекта
контрольного мероприятия представления письменных объяснений;
- незамедлительно оформляет акт по фактам выявленных нарушений,
наносящих ущерб бюджету Калининградской области и требующих в связи
с этим безотлагательного пресечения, готовит предписание по фактам
выявленных нарушений;
- изымает необходимые документы и материалы с составлением акта
изятия документов;
- опечатывает кассы, кассовые и служебные помещения, склады и
архивы, о чем составляет акт по факту опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов.
О фактах опечатывания касс, кассовых и службных помещений,
складов и архивов. Изъятия необходимых документов и материалов,
обнаружения данных, указывающих на признаки составов преступлений,
инспектор или иной сотрудник Палаты незамедлительно (в течение 24
часов) доводит в письменном виде информацию до руководителя
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контрольного мероприятия, который доводит указанную информацию до
сведения председателя Палаты (И.о. председателя Палаты).
Обращения Палаты в правоохранительные органы в ходе
контрольных мероприятий направляются в порядке, установленном
Стандартом и Регламентом Палаты.
6.1.4. При выявлении в ходе контрольного мероприятия фактов
нарушения правовых актов, которые требуют дополнительной проверки,
выходящей за пределы утвержденной программы,но в рамках предмета
контрольного мероприятия, руководитель контрольного мероприятия
организует их проверку после внемения в установленном порядке
соответствующих дополнений в программу проведения контрольного
мероприятия.
При отсутствиивозможности провести дополнительную проверку
фактов выявленных нарушений в рамках данного контрольного
мероприятия, а также в случае необходимости проверки фактов, выходящих
за оамки предмета контрольного мероприятия, в отчете о результатах
контрольного мероприятия необходимо отразить информацию о данных
фактах с указание причин,по которым они требуют дальнейшей более
детальной проверки.
Если в ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения в
деятельности иных объектов аудита (контроля), не являющихся объектами
контрольного мероприятия, руководитель контрольного мероприятия
оценивает необходимость проверки данных объектов и организует внесение
необходимых изменений в план работ Палаты и программу проведения
контрольного мероприятия.
6.2. Получение доказательств
6.2.1. Доказательства представляют собой достаточные фактические
данные и достоверную информацию, и подтверждают наличие выявленных
нарушений и недостатков в формировании и использовании
государственных средств и деятельности объектов контрольного
мероприятия. Они обосновывают выводы и предложения (рекомендации)
по результатам контрольного мероприятия.
Результатом проведения контрольного мероприятия являются
оформленные акты.
Непосредственное
проведение
контрольного
мероприятия
осуществляется сотрудниками Палаты (при необходимости – совместно с
привлеченными специалистами) при наличии у них служебных
удостоверений и Удостоверения на право проведения контрольного
мероприятия
(проверки),
подписанного
председателем
Палаты
(и. о. председателя Палаты).
В случае отказа руководителем организации в допуске проверяющих
на проверку, информация в однодневный срок доводится аудитором
(руководителем контрольного мероприятия) до сведения председателя
Палаты, после чего применяются меры в соответствии с административным
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законодательством.
При прибытии проверяющих на объект контроля, проводится их
встреча с должностными лицами объекта контроля, на котором
руководитель контрольного мероприятия осуществляет следующие
действия:
- предъявляет Удостоверение на право проведения контрольного
мероприятия;
- информирует о целях и сроках проведения контрольного
мероприятия непосредственно на объекте контроля и знакомит с
программой проведения контрольного мероприятия;
- представляет состав группы проверяющих, участвующих в
контрольном мероприятии на данном объекте контроля, а также конкретные
вопросы (объекты), которые намечено проверять в соответствии с
программой проведения контрольного мероприятия;
- согласовывает распорядок работы группы проверяющих с учетом
служебного распорядка проверяемой организации, времени работы с
документами, порядок и время прибытия и убытия проверяющих с объекта
контроля, а также иные организационно-технические вопросы проведения
контрольного мероприятия.
6.2.2 . В процессе проведения контрольного мероприятия инспекторам
Палаты следует уточнить информацию, полученную от объекта контроля в
соответствии с ранее присланными на объект запросами (если они
направлялись).
Руководитель контрольного мероприятия обязан обеспечить
предоставление для инспекторов Палаты новых сведений, значимых для
контрольного мероприятия, и обмен получаемыми в процессе контроля
данными между участниками проверки.
При необходимости получения информации в соответствии с
вопросами проверки (при работе непосредственно на объекте контроля), в
случае отказа в ее предоставлении руководитель контрольного мероприятия
организует направление руководству данного объекта официального
запроса о предоставлении соответствующей информации по форме
приложения 1 к Стандарту.
6.2.3 . При проведении контрольного мероприятия осуществляются
проверки на объектах, сбор и анализ фактических данных и информации для
формирования документальных, материальных и аналитических
доказательств.
Документальные доказательства получают на основе финансовой и
иной документации на бумажных носителях или в электронном виде,
представленной проверяемой, вышестоящей или другой организацией,
которая имеет непосредственное отношение к проверке.
Материальные доказательства получают при непосредственной
проверке каких-либо процессов или в результате наблюдений за событиями.
Они могут быть оформлены в виде документов (актов, протоколов),
докладных записок или представлены в фотографиях, схемах или иных
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изображениях.
Аналитические доказательства являются результатом анализа
фактических данных и информации, которые получены как от объекта
проверки, так и из других источников.
6.2.4 . Процесс получения доказательств о состоянии предмета
контроля включает следующие этапы:
- сбор фактических данных и информации в соответствии с
программой проведения контрольного мероприятия, определение их
полноты, приемлемости и достоверности;
- анализ собранных фактических данных и информации на предмет их
достаточности для формирования доказательств в соответствии с целями
контрольного мероприятия;
- проведение дополнительного сбора фактических данных и
информации в случае их недостаточности для формирования доказательств.
6.2.5. Фактические данные и информация собираются на основании
письменных и устных запросов в формах:
- документов, представленных объектом контрольного мероприятия;
-документов и материалов, представленных третьей стороной,
подтверждающих выявленные нарушения и недостатки;
- статистических данных, сравнений, результатов анализа, расчетов и
других материалов;
- данных, полученных из государственных информационных систем.
В случае предоставления объектом контрольного мероприятия по
запросу Палаты копий документов проверяющий, участвующих в
проведении контрольного мероприятия на объекте, сверяет их с
подлинниками документов.
6.2.6. Доказательства получают путем проведения:
- проверки документов, полученных от объекта контрольного
мероприятия;
- аналитических процедур, представляющих собой анализ и оценку
полученной информации, исследование важнейших финансовых и
экономических показателей объекта контрольного мероприятия, в случаях
выявления нарушений и недостатков в финансовой и хозяйственной
деятельности, а также причин их возникновения;
- проверки точности арифметических расчетов в первичных
документах и бухгалтерских записях, либо выполнения самостоятельных
расчетов;
- подтверждения, представляющего процедуру запроса и получения
письменного подтверждения необходимой информации от независимой
(третьей) стороны.
- иными способами, не противоречащими законодательству.
В процессе сбора фактических данных необходимо учитывать, что не
вся полученная информация может быть использована в качестве
доказательства. Это относится, в частности, к информации, которая
является противоречивой по своему содержанию или недостоверной, а
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также, если источник информации имеет личную заинтересованность в
результате ее использования.
Доказательства могут быть получены на основе проверки и анализа
фактических данных о деятельности объектов контрольного мероприятия в
документальной, материальной и аналитической формах.
Документальные доказательства представляют собой данные и
информацию (на бумажгы носителях или в электронном виде), полученные
в установленном порядке от объекта контрольного мероприятия, иных
органов и организаций, а также из информационных систем.
Документальные доказательства получают в ходе проверки
документов, полученных от объекта контрольного мероприятия и иных
органов и организаций, запроса необходимой информации (документов,
материалов) от иных органов и организаций или из государственных
информационных систем и ее подтверждения, а также пересчета, который
заключается в проверке точности арифметических расчетов в первичных
документах, бухгалтерских записях и отчетности, либо выполнения
самостоятельных расчетов и т.д.
Материальные доказательства представляют собой результат
осуществления контрольных действий по наблюдению за событиями и их
фиксации на объекте контрольного мероприятия и действий его
должностны лиц.
Материальные доказательства получают путем проведения
инвентаризации имущества и обязательств объекта контрольного
мероприятия, контрольных обмеров, обследовааний на месте совершенных
хозяйственных операций и т.д.
Аналитические доказательства получают в результате анализа и
оценки экономических показателей деятельности объекта контрольного
мероприятия различных данных, характеризующих порядок формирования,
управления и распоряжения региональными и иными ресурсами.
В
процессе
формирования
доказательств
необходимо
руководствоваться тем, что они должны быть достаточными, достоверными
и относящимися к выявленным нарушениям и недостаткам.
Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание
позволяют сделать обоснованные выводы в отчете о результатах
проведенного контрольного мероприятия.
Доказательства являются достоверными, ели они соответствуют
фактическим данным информации, полученным в ходе проведения
контрольного мероприятия. При оценке достоверности доказательств,
следует исходить из того, что более надежными являются доказательства,
собранные непосредственно проверяющими, полученные из внешних
источников и представленные в форме документов.
Доказательства считаются относящимися к выявленным нарушениям
и недостаткам, если они имеют логическую, разумную связь с ними.
Надежность доказательств может быть одтверждена путем:
- получения фактических данных и информации, представляющих
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собоу доказательства, из различных источников и (или) различными
способами;
- анализа возможности сформировать аналогичные доказательства
при повторном получении соответствующих фактических данных и
нформации.
В случаях, когда для установления, подтверждения какого-либо
значимого факта бюджетно-хозяйственной деятельности субъекта
проверки,
установления
(подтверждения)
правомерности
(целесообразности) использования (неиспользования) бюджетных средств,
государственной (муниципальной) собственности или принятия субъектом
проверки управленческого решения необходимо установить (выявить)
фактические значения финансовых, экономических, технологических или
иных показателей работы проверяемого объекта за более ранний период,
чем предусмотрено программой проведения контрольного мероприятия,
сотрудник Палаты обязан проанализировать (проверить) показатели (факты,
сведения) за необходимый период деятельности субъекта проверки.
При выявлении в ходе контрольного мероприятия фактов нарушения
нормативных правовых актов, которые требуют дополнительной проверки,
выходящей за пределы утвержденной программы, руководитель
контрольного мероприятия организует их проверку с внесением
дополнений в программу проведения контрольного мероприятия в
установленном порядке.
При отсутствии возможности выполнить указанную дополнительную
работу в рамках данного контрольного мероприятия в отчете о его
результатах необходимо отразить выявленные факты нарушения с
указанием причин, по которым они требуют дальнейшей более детальной
проверки.
Доказательства и иные сведения, полученные в ходе контрольного
мероприятия, соответствующим образом фиксируются в актах, справках и
рабочей документации, являющихся основой для составления сводного акта
по результатам контрольного мероприятия и должны содержать
достаточный объем информации для подготовки отчета по результатам
контрольного мероприятия.
В ходе контрольного мероприятия контрольные действия могут
проводиться сплошным или выборочным способом.
Проверяющие вправе получать необходимые письменные объяснения
от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой
организации, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе
контрольного мероприятия, и заверенные копии документов, необходимых
для проведения контрольных действий. В случае отказа от предоставления
указанных объяснений, справок, сведений и копий документов, в акте по
результатам контрольного мероприятия делается соответствующая запись.
В ходе контрольного мероприятия может проводиться встречная
проверка в учреждениях, организациях, на предприятиях, имеющих
финансовые взаимоотношения с проверяемой организацией, с целью

26

подтверждения достоверности необходимых данных.
При выявлении нарушений и недостатков следует определить их
размер, ответственность должностных лиц и исполнителей, вид и размер
ущерба, причиненного государству (при его наличии).
После завершения на объектах контрольных действий они
оформляются актами.
При составлении акта должны соблюдаться следующие требования:
объективность, краткость и ясность при изложении результатов
контрольного мероприятия;
четкость формулировок содержания выявленных нарушений и
недостатков;
логическая и хронологическая последовательность излагаемого
материала;
изложение фактических данных только на основе документов,
проверенных инспекторами и иными сотрудниками аппарата Счетной
палаты, при наличии исчерпывающих ссылок на них.
В акте последовательно излагаются результаты контрольного
мероприятия по всем вопросам, указанным в программе проведения
контрольного мероприятия. В случае если по вопросу контрольного
мероприятия не выявлено нарушений и недостатков, в акте делается запись:
«По данному вопросу контрольного мероприятия нарушений и недостатков
не выявлено».
Контроль за достижением целей и полноты раскрытия вопросов
контрольного мероприятия осуществляют член Коллегии Палаты,
ответственный за его проведение.
Не допускается включение в акт различного рода предположений и
сведений, не подтвержденных документами, а также информации из
материалов правоохранительных и иных контрольных и надзорных органов.
В акте не должна даваться морально-этическая оценка действий
должностных и материально ответственных лиц объекта контрольного
мероприятия.
Квалификация выявляемых при проведении контрольного
мероприятия нарушений осуществляется проверяющими с использованием
Классификатора
нарушений,
выявляемых
в
ходе
внешнего
государственного аудита (контроля), который является информационносправочным документом Счетной палаты Российской Федерации и
приведен.
В случае отсутствия соответствующего вида нарушения в
Классификаторе
нарушений,
выявляемых
в
ходе
внешнего
государственного аудита (контроля), такое нарушение формулируется
исходя из положений нарушенных правовых актов. Формулировки
нарушений должны начинаться со слов «В нарушение…», с указанием
статей, частей, пунктов и подпунктов правовых актов, положения которых
нарушены.
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6.3. Оформление протокола об административном правонарушении
При непосредственном обнаружении достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения,
предусмотренного статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16; частью 1
статьи19.4, статьи 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7
КоАП, должностное лицо Палаты, участвующий в контрольном
мероприятии, в соответствии со статьей 28.1, частью 1 статьи 28.2 и пунктом
3 части 5 статьи 28.3 КоАП составляет протокол об административном
правонарушении.
Порядок возбуждения дела об административном правонарушении и
его прекращения, направления протокола об административном
правонарушении в суд для рассмотрения, а также организация работы при
рассмотрении дела об административном правонарушении судом
осуществляются в соответствии с Методическими указаниями о порядке
производства по делам об административных правонарушениях
должностными лицами Палаты.
При производстве по делам об административных правонарушениях
должностное лицо Палаты реализует с учетом компетенции все
полномочия, предоставленные КоАП, обеспечивает всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, а
также выявление причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений (статья 24.1 КоАП).
Содержание протокола об административном правонарушении
определяется статьей 28.2 КоАП.
При составлении протокола об административном правонарушении
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении
которых
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении, а также иным участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП, о чем
делается запись в протоколе (часть 3 статьи 28.2 КоАП).
Физическому лицу или законному представителю юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с
протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые
прилагаются к протоколу (часть 4 статьи 28.2 КоАП).
В случае неявки физического лица, или законного представителя
физического лица, или законного представителя юридического лица, в
отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол
об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия
протокола об административном правонарушении направляется лицу, в
отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления
указанного протокола (часть 4.1 статьи 28.2 КоАП).
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Порядок извещения лиц, участвующих в производстве по делу об
административном правонарушении, установлен статьей 25.15 КоАП.
Протокол об административном правонарушении подписывается
аудитором или инспектором Палаты, физическим лицом или законным
представителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от
подписания протокола, а также в случае, предусмотренном частью 4.1
статьи 28.2 КоАП, в нем делается соответствующая запись.
Физическому лицу или законному представителю юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении, вручается под расписку копия протокола об
административном правонарушении (часть 6 стать 28.2 КоАП).
Протокол об административном правонарушении составляется
должностным лицом Палаты после выявления административного
правонарушения. В случае, если требуется дополнительное выяснение
обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о
юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об
административном правонарушении, протокол об административном
правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления
административного правонарушения (части 1 и 2 статьи 28.5 КоАП).
При производстве по делам об административных правонарушениях
аудитор или инспектор Палаты обеспечивает всестороннее, полное,
объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, в
соответствии со статьей 24.1 КоАП.
Форма протокола об административном правонарушении приведена в
приложении № 14 к Стандарту.
6.4. Оформление актов в ходе контрольного мероприятия
В ходе контрольного мероприятия могут оформляться следующие
виды актов:
- акт по фактам создания препятствий аудитору, инспектору Палаты
для проведения контрольного мероприятия;
- акт по фактам выявления нарушений, наносящих ущерб областному
бюджету и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения;
- акт изъятия документов;
- акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов.
Акт по фактам создания препятствий аудитору, инспектору (ам)
Палаты для проведения контрольного мероприятия составляется в случаях
отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия в:
- допуске аудитора, инспектора(ов) Палаты, участвующих в
проведении контрольного мероприятия, на объект контрольного
мероприятия;
- создании нормальных условий для работы аудитора, инспекторов
Палаты, участвующих в проведении контрольного мероприятия;
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- предоставлении или при несвоевременном предоставлении
документов и материалов, запрошенных аудитором, инспекторами Палаты
при проведении контрольного мероприятия.
При возникновении указанных случаев руководитель контрольного
меропрития доводит до сведения руководителя и (или) иного
ответственного должностного лица объекта контрольного мероприятия
содержание статей 22, 23, 24 Закона № 23, статей 19.4, 19.4.1 и 19.7 КоАП,
статьи 287 Уголовного кодекса Российской Федерации и незамедлительно
оформляет соответствующий акт с указанием даты, времени, места, данных
руководителя и (или) иного ответственного должностного лица объекта
контрольного мероприятия, допустивших противоправные действия, и
непредставление
(несвоевременное
представление)
необходимой
информации.
Форма акта по фактам создания препятствий аудитарам, инспекторам
Палаты для проведения контрольного мероприятия приведена в
приложении № 10 к Стандарту.
Указанный акт оформляется в двух экземплярах, один из которых
передается под расписку руководителю и (или) иному ответственному
должностному лицу объекта контрольного мероприятия.
При проведении камеральной проверки в случае непредоставления,
неполного
или
несвоевременного
предоставления
документов,
запрошенных Палатой, и при отсутствии письменного мотивированного
обоснования руководителя объекта контрольного мероприятия о
невозможности предоставления документов в срок и в полном объеме
указанный акт составляется в двух экземплярах. После оформления первый
экземпляр акта незамедлительно направляется руководителю объекта
контрольного мероприятия с сопроводительным письмом, подписанным
руководителем контрольного мероприятия.
Если в течение суток после передачи указанного акта требования
руководителя контрольного мероприятия не выполняются, он обязан
незамедлительно сообщить об этом Председателю (заместителю
председателя) Палаты.
При необходимости подготавливается предписание Палаты по фактам
создания препятствий аудитору, инспекторам Палаты для проведения
контрольного мероприятия.
Аудитор, инспектор Палаты в соответствии с частью 5 статьи 28.3
КоАП вправе составить протокол об административном правонарушении по
факту создания аудитору, инспектору Палаты препятствий для проведения
контрольного мероприятия.
Акт по фактам выявления нарушений, наносящих материальный
ущерб Калининградской области и требующих в связи с этим
безотлагательного пресечения, оформляется при выявлении в ходе
проведения контрольного мероприятия нарушений, наносящих областному
бюджету ущерб и содержащих признаки состава преступления, после
представления руководителем и (или) иным ответственным должностным
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лицом объекта контрольного мероприятия письменных объяснений по
фактам выявленных нарушений.
Форма акта по фактам выявления нарушений, наносящих
материальный ущерб Калининградскойй области и требующих в связи с
этим безотлагательного пресечения, приведена в приложении № 11 к
Стандарту.
В случаях отказа руководителя и (или) иного ответственного
должностного лица объекта контрольного мероприятия от представления
письменного объяснения по фактам выявленных нарушений или от
получения экземпляра указанного акта в нем делаются соответствующие
записи.
Указанный акт оформляется в двух экземплярах, один из которых
представляется под расписку (направляется) руководителю объекта
контрольного мероприятия, после чего принимается решение о подготовке
предписания Палаты.
Акт изъятия документов составляется в случае обнаружения в
документах объекта контрольного мероприятия подделок, подлогов,
хищений, злоупотреблений при использовании региональных и иных
ресурсов и при необходимости пресечения данных противоправных
действий.
Акт изъятия документов составляется в двух экземплярах и
представляется для ознакомления под расписку руководителю и (или)
иному ответственному должностному лицу объекта контрольного
мероприятия.
Решение об изъятии документов принимает руководитель
контрольного мероприятия. Изъятие документов осуществляется в
присутствии лиц, у которых они изымаются, а при отсутствии таких лиц – в
присутствии руководителя объекта контрольного мероприятия. При этом в
соответствующих делах объекта контрольного мероприятия остается
экземпляр акта изъятия документов и копии или опись изъятых документов.
Не подлежат изъятию документы, не имеющие отношения к предмету
контрольного мероприятия.
При невозможности изготовить или передать изготовленные копии
изъятых документов одновременно с изъятием документов руководитель
контрольного мероприятия Палаты передает копии изъятых документов
руководителю и (или) иному ответственному должностному лицу объекта
контрольного мероприятия в течение трех рабочих дней после изъятия с
сопроводительным письмом.
Форма акта изъятия документов приведена в приложении № 13 к
Стандарту.
Акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов составляется в целях исключения возможности
несанкционированного доступа к кассам, кассовым и служебным
помещениям, складам и архивам в случае обнаружения данных,
указывающих на признаки составов преступлений.

31

Форма акта по факту опечатывания касс, кассовых и служебных
помещений, складов и архивов приведена в приложении № 12 к Стандарту.
Опечатывание осуществляется печатью руководителя контрольного
мероприятия Палаты в присутствии лиц, ответственных за сохранность
денежных и материальных средств в кассах, кассовых и служебных
помещениях, складах и архивах, а при отсутствии таких лиц - в присутствии
руководителя объекта контрольного мероприятия или уполномоченного
должностного лица. К акту по факту опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов прилагается расписка о принятии
материально ответственным лицом объекта контрольного мероприятия
опечатанного помещения с хранящимся в нем имуществом на ответственное
хранение.
Опечатывание осуществляется в целях обеспечения сохранности
данных, указывающих на признаки составов преступлений, на период,
необходимый для принятия решения о дальнейших контрольных действиях
(проведение инвентаризации,
изъятие
документов, направление
соответствующих материалов в правоохранительные органы и т.д.).
Акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов составляется в двух экземплярах, один из которых
представляется под расписку руководителю или иному должностному лицу
объекта контрольного мероприятия.
Образы оформления актов согласно приложению № 10-13 к
Стандарту.
В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе
контрольного мероприятия нарушение может быть скрыто, либо по нему
необходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется
промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки
(далее – промежуточный акт), к которому прилагаются необходимые
письменные объяснения соответствующих должностных лиц.
Промежуточный акт подписывается проверяющим, проводившим
контрольные действия по конкретному вопросу программы проведения
контрольного мероприятия, встречной проверки, и руководителем
контрольного мероприятия, а также руководителем организации и главным
бухгалтером проверяемой организации.
Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются
соответственно в акт проверки или акт встречной проверки.
При выявлении в ходе контрольных мероприятий сотрудниками
Палаты действий (бездействий), имеющих признаки уголовно-наказуемых
деяний (хищения и злоупотребления, связанные с расходованием средств
областного бюджета и (или) использованием областной собственности,
подделка документов, подлоги), должностное лицо Палаты, ответственное
за проведение контрольного мероприятия, незамедлительно оформляет
отдельный (промежуточный) акт по конкретному факту выявленных
нарушений, требует письменного объяснения от должностных лиц
проверяемого объекта.

32

При этом аудиторы и инспекторы Палаты, в случае необходимости,
могут опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и
архивы и производить изъятие документов с участием уполномоченных
должностных лиц проверяемых органов и организаций.
Должностное лицо Палаты, ответственное за проведение
контрольного
мероприятия,
после
закрепления
доказательств
правонарушения незамедлительно информирует о нем председателя
Палаты.
Промежуточный акт и материалы к нему с сопроводительным
письмом направляются в правоохранительные органы.
По результатам камеральной проверки акт составляется в двух
экземплярах.
Ознакомление руководителя и (или) иных ответственных
должностных лиц объекта контрольного мероприятия с актом по
результатам камеральной проверки производится путем направления
второго экземпляра зарегистрированного акта.
Оформленный по результатам камеральной проверки акт
регистрируется в Аппарате палаты. Регистрация осуществляется не позднее
даты окончания камеральной проверки, установленной программой
проведения контрольного мероприятия.
Первый экземпляр акта остается в Палате и приобщается к
материалам контрольного мероприятия.
Отправка экземпляра акта с сопроводительным письмом
руководителю объекта контрольного мероприятия осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня его регистрации заказным письмом с
уведомлением о вручении (форма 119) либо с применением других видов
почтовой связи, предусмотренных Регламентом Палаты и Инструкцией по
делопроизводству.
Оформление результатов контрольных мероприятий производится в
соответствии с положениями Стандарта Палаты СФК 04 «Оформление
результатов контрольных мероприятий».
Председатель Палаты (заместитель председателя) при ознакомлении с
актом по результатам контрольного мероприятия вправе дать поручение
сотрудникам Палаты – участникам контрольного мероприятия уточнить
цифры и факты, назначить дополнительную проверку (перепроверку) тех
или иных фактов (обстоятельств) деятельности объекта контроля, если
материалы контрольного мероприятия (проверки) не в полной мере
соответствуют целям контрольного мероприятия или не позволяют сделать
обоснованные выводы о деятельности объекта контроля, сформировать
рекомендации по повышению эффективности его работы.
6.5. Оформление предписаний Палаты в ходе контрольного
мероприятия
При создании препятствий аудитору, инспекторам Палаты для
проведения контрольного мероприятия, а также в случаях выявления в ходе
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контрольного мероприятия нарушений в хозяйственной, финансовой,
коммерческой и иной деятельности объекта контрольного мероприятия,
наносящих материальный ущерб Калининградской области и требующих в
связи с этим безотлагательного пресечения, в органы государственной
власти и государственные органы Калининградской области, органы
местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам в соответствии со статьей 25 Закона
№ 23 могут направляться предписания Палаты.
Проекты предписаний Палаты подготавливаются в порядке,
установленном Стандарторм и Регламентом Палаты.
Предписание Палаты должно содержать указание на конкретные
допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
Предписание Палаты подписывается Председателем Палаты или
заместителем Председателя Палаты в случаях, установленных Регламентом
Палаты.
Предписание Палаты по фактам создания препятствий аудитору,
инспекторам Палаты для проведения контрольного мероприятия должно
содержать:
- исходные данные о контрольном мероприятии (основание его
проведения, наименование контрольного мероприятия, наименование
объекта контрольного мероприятия и проверяемый период его деятельности
при их отсутствии в наименовании контрольного мероприятия, а также
сроки проведения контрольного мероприятия на объекте контрольного
мероприятия);
- указание на конкретные факты создания препятствий аудитору,
инспекторам Палаты для проведения контрольного мероприятия;
- требование об устранении указанных препятствий для проведения
контрольного мероприятия и о принятии мер в отношении должностных
лиц объекта контрольного мероприятия, препятствующих работе аудитора,
инспекторов Палаты;
- срок выполнения предписания Палаты.
Предписание Палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Палаты,
но не более одного раза (форма Решения согласно приложению № 16).
Форма предписания Палаты по фактам создания препятствий
аудитору, инспекторам Палаты для проведения контрольного мероприятия
приведена в приложении № 13 к Стандарту.
Предписание Палаты по фактам выявления нарушений, наносящих
материальный ущерб Калининградской области и требующих в связи с этим
безотлагательного пресечения, должно содержать:
- исходные данные о контрольном мероприятии (основание его
проведения, наименование контрольного мероприятия, наименование
объекта контрольного мероприятия и проверяемый период его деятельности
при их отсутствии в наименовании контрольного мероприятия, а также
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сроки проведения контрольного мероприятия на объекте контрольного
мероприятия);
- описание нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного
мероприятия, наносящих материальный ущерб Калининградской области и
требующих безотлагательного пресечения, с указанием статей, частей и
пунктов правовых актов, требования которых нарушены;
- оценку материального ущерба Калининградской области,
причиненного выявленными нарушениями;
- требования об устранении выявленных нарушений, причин и
условий выявленных нарушений и о принятии мер по возмещению
причиненного материального ущерба Калининградской области и
привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации;
- срок выполнения предписания Палаты.
Форма предписания Палаты по фактам выявления нарушений,
наносящих материальный ущерб Калининградской области и требующих в
связи с этим безотлагательного пресечения, приведена в приложении № 14
к Стандарту.
В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены
факты незаконного использования средств областного бюджета и (или)
местного бюджета, а также средств бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калининградской области, в
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения, Палата в установленном порядке незамедлительно
передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные
органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять Палате
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным
Палатой материалам.
7. Ответственность должностных лиц при проведении контрольного
мероприятия
7.1. Персональная ответственность за организацию, проведение,
качество (содержание) материалов, оформление результатов контрольных
мероприятий возлагается на руководителя контрольного мероприятия.
7.2. Должностные лица Палаты – участники контрольного
мероприятия несут ответственность за:
- достоверность результатов проводимого ими контрольного
мероприятия, объективность и обоснованность выводов, изложенных в акте
проверки объекта (объектов) контроля, справке проверки и отчете об итогах
контрольного мероприятия;
- упущения при исполнении заданий и поручений, установленных им
в программе проведения контрольного мероприятия, требований
Регламента Палаты и стандартов внешнего государственного финансового
контроля Палаты;
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- разглашение государственной или иной охраняемой законом тайны,
нарушение конфиденциальности материалов проверки до утверждения
отчета о результатах контрольного мероприятия коллегией Палаты;
- несоблюдение норм и правил поведения, изложенных в Этическом
кодексе Контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Каждый сотрудник Палаты, участвующий в проведении контрольного
мероприятия, обязан в соответствии с программой проведения
контрольного мероприятия и сроками, установленными в задании
проведения контрольного мероприятия, представить руководителю
контрольного мероприятия качественные материалы проверки по
порученным ему вопросам для включения их в сводный акт по результатам
контрольного мероприятия, а после завершения контрольного мероприятия
– в отчет о его результатах.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
сотрудником Палаты возложенных на него должностных обязанностей при
проведении контрольного мероприятия проводится служебная проверка.
8. Организация и осуществление взаимодействия Палаты со Счетной
палатой Российской Федерации, с Контрольно-счетными органами
муниципальных образований Калининградской области при
планировании и проведении совместных и параллельных
контрольных мероприятий
Организация
и
осуществление
взаимодействия
Сторон
предусмотрено на основании Соглашения «О сотрудничестве между
Счетной палатой Российской Федерации и Контрольно-счетной палатой
Калининградской области» от 30 октября 2014 года (далее – Соглашение о
сотрудничестве), а также Соглашений о сотрудничестве с Контрольносчетными органами муниципальных образований Калининградской области
(далее – Соглашение о сотрудничестве КСО МО Калининградской области)
и осуществляется на основании данного Стандарта с учетом положений
Регламента Палаты.
8.1. При планировании, подготовке и проведении контрольного
мероприятия Счетная палата Российской Федерации, КСО МО
Калининградской области или Палата могут запрашивать у Контрольносчетной палаты Калининградской области или Счетной палаты Российской
Федерации, КСО МО Калининградской области соответственно
информацию о проводившемся ранее в отношении объекта аудита
(контроля) контрольного мероприятия (с приложением в случае, если такое
мероприятие проводилось, копий отчета о его результатах, материалов
проверки, а также документов, оформляемых по результатам контрольного
мероприятия).
8.2. Обращения Счетной палаты Российской Федерации направляются
в Контрольно-счетную палату Калининградской области за подписью
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, заместителя
Председателя Счетной палаты Российской Федерации, аудитора Счетной

36

палаты Российской Федерации или руководителя аппарата Счетной палаты
Российской Федерации. Обращения КСО МО Калининградской области за
подписью Председателя или лица, его замещающего.
Обращения (запросы) о предоставлении сведений, а также иная
информация направляются (предоставляются) в Счетную палату
Российской Федерации, в КСО МО Калининградской области за подписью
председателя Палаты или лица, его замещающего.
В случае направления в Счетную палату Российской Федерации
информации иным должностным лицом Палаты Счетная палата Российской
Федерации информирует председателя Палаты о несоблюдении требований
Соглашения о сотрудничестве.
8.3. Стороны обеспечивают полноту, достоверность, объективность и
актуальность предоставляемой информации
либо своевременно
предупреждают заинтересованную Сторону о невозможности ее
предоставления с указанием причин.
8.4. Стороны
обеспечивают
проведение
совместных
или
параллельных контрольных мероприятий.
Совместное мероприятие – форма организации мероприятия,
проводимое Счетной палатой Российской Федерации, КСО МО
Калининградской области и Палатой по взаимному согласию на
двусторонней или многосторонней основе по согласованной теме, в
согласованные сроки, в соответствии с единой программой проведения
мероприятия с последующим составлением совместного итогового
документа.
Параллельное мероприятие – форма организации мероприятия,
проводимого Счетной палатой Российской Федерации, КСО МО
Калининградской области и Палатой по взаимному согласию на
двусторонней или многосторонней основе самостоятельно каждой из
сторон по вопросам, представляющий взаимный интерес, по согласованной
теме, в согласованные сроки, по раздельным программам проведения
мероприятия с последующим обменом информацией о результатах
проведенного мероприятия.
Совместные и параллельные мероприятия проводятся по инициативе
Счетной палаты Российской Федерации, КСО МО Калининградской
области или по инициативе Палаты.
8.5. После утверждения Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации планы работы на очередной год Департамент внешних связей
направляет в соответствующий Контрольно-счетный орган в срок не
позднее 14 календарных дней со дня поступления протокола заседания
Коллегии счетной палаты в систему автоматизации делопроизводства и
электронного документооборота «Дело» выписку из плана работы Счетной
палаты Российской Федерации по совместным и параллельным
мероприятиям, подготовленную департаментом управления делами
аппарата Счетной палаты Российской Федерации.
8.6. Для проведения совместного или параллельного мероприятия
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Счетная палата Российской Федерации на основе утвержденного Плана
Счетной палаты Российской Федерации подписывает с одним или
несколькими Контрольно-счетными органами решение о проведении
совместного или параллельного мероприятия (далее – Решение).
Проект решения подготавливается членами Коллегии Счетной палаты
Российской Федерации, ответственными за проведение мероприятия.
В Решении указываются:
- форма организации мероприятия – совместное или параллельное;
- вид мероприятия-контрольное;
- наименование мероприятия;
- основание для проведения мероприятия (соответствующие пункты
Плана работы Счетной палаты Российской Федерации и плана работы
Палаты);
- предмет и цели мероприятия;
- объекты совместного мероприятия: в отношении которых
контрольные действия проводятся группой инспекторов и иных
сотрудников Счетной палаты Российской Федерации; в отношении которых
контрольные действия проводятся группой, состоящей из представителей
Счетной палаты Российской Федерации и Палаты; в отношении которых
контрольные действия проводятся Контрольно-счетными органами
самостоятельно;
- объекты параллельного мероприятия;
- сроки проведения мероприятия, в том числе по месту расположения
объектов;
- лица, ответственные за проведение мероприятия;
- порядок обмена информацией, оформления результатов, в том числе
форма. Порядок согласования, оформления и подписания итоговых
документов по результатам проведения совместного мероприятия;
- порядок обмена информацией, сроки обмена итоговыми документами
по результатам проведения параллельного мероприятия;
- порядок подготовки и принятия решений по результатам
проведенного мероприятия, в том числе о направлении представлений и
предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения,
обращений в правоохранительные органы, информационных писем, других
документов в соответствующие уполномоченные органы;
- другие вопросы по согласованию сторон.
Аналогичное Решение оформляется при проведении контрольных
мероприятий совместных и параллельных с КСО МО Калининградской
области.
8.7. Оформление распоряжений о проведении совместных и
параллельных мероприятий, удостоверений на право проведения;
проведение и оформление результатов совместных и параллельных
мероприятий производится в соответствии с пунктами 4.4 – 4.6 Стандарта
Счетной палаты РФ – СОД 11.
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9. Заключительные положения
9.1. Срок проведения контрольного мероприятия, установленный при
его назначении, может быть продлен председателем Палаты (в его
отсутствие – заместителем председателя Палаты).
Аудитор Палаты (руководитель контрольного мероприятия) не
позднее 3 рабочих дней до окончания срока проведения контрольного
мероприятия на объекте представляет председателю Палаты докладную
записку с указанием причин и предлагаемого срока продления контрольного
мероприятия, на которой председателем Палаты делается отметка о
продлении (или отказе в продлении) срока проведения контрольного
мероприятия.
9.2. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в случае
отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского
(бюджетного) учета в проверяемой организации, либо при наличии иных
обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение
контрольного мероприятия.
Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимается
председателем Палаты на основании письменного ходатайства аудитора
Палаты (руководителя контрольного мероприятия).
В срок не позднее 2 рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении контрольного мероприятия Палата письменно извещает
руководителя организации и (или) ее вышестоящий орган о
приостановлении контрольного мероприятия с предложением восстановить
бухгалтерский (бюджетный) учет, устранить выявленные нарушения в
бухгалтерском (бюджетном) учете, либо устранить иные обстоятельства,
делающие
невозможным
дальнейшее
проведение
контрольного
мероприятия.
После
устранения
причин
приостановления
контрольного
мероприятия проверяющие возобновляют его проведение в сроки,
устанавливаемые председателем Палаты.
9.3. Контрольное мероприятие на объекте может быть завершено
раньше срока, установленного в поручении Палаты на проведение
контрольного мероприятия.
9.4. Должностное лицо, руководитель контрольного или экспертноаналитического мероприятия вправе самостоятельно определять
необходимость использования отдельных положений и форм стандарта при
подготовке, проведении и оформлении результата контрольного или
экспертно-аналитического мероприятия при условии соблюдения
требований действующего законодательства.
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Приложение № 1. Образец оформления запроса палаты Калининградской области о предоставлении информации
Руководителю организации (должностному лицу) наименование организации,
должность, инициалы, фамилия руководителя (должностного лица)

В соответствии с_______________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

проводится контрольное мероприятие «________________________________________________________________»,
(наименование контрольного мероприятия)

в____________________________________________________________________________________________________.
(наименование объектов контрольного мероприятия)

В соответствии со статьей 24 Закона Калининградской области от 19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате
Калининградской области» прошу до «___»______________20___ года (либо в течение__________рабочих дней со дня
получения
настоящего
запроса)
представить
(поручить
представить)______________________________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия руководителя контрольного мероприятия)

следующие документы (материалы, данные или информацию):
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________.
(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо представить соответствующую информацию).

2.______________________________________________________________________________________________________.

Председатель
Исполнитель (инициалы, фамилия)

личная подпись

инициалы, фамилия
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Приложение № 2. Форма программы проведения контрольного
мероприятия
УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной
палаты Калининградской области
____________ инициалы и фамилия
«___» ____________ 20__ г.
ПРОГРАММА
проведения контрольного мероприятия
«______________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________
____________________________________________________________________.
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области на ___ квартал 20__ год)

2. Предмет контрольного мероприятия:_____________________________.
(указывается, что именно проверяется)

3. Объекты контрольного мероприятия:
3.1. ___________________________________________________________.
3.2. ___________________________________________________________.
(полное наименование объектов; в случае проведения камеральной проверки после наименования
объекта контрольного мероприятия в скобках указывается: «камерально»)

4. Иные органы и организации, которым планируется направление
запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения
контрольного мероприятия1:
4.1. ___________________________________________________________.
4.2. ___________________________________________________________.
(наименование органов и организаций)
При проведении контрольного мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита
других государств раздел не заполняется.
1

5. Предварительный перечень информации (документов), используемой
при проведении контрольного мероприятия1:
Наименование
информации2

№
п/п

Вид
информации3

Способы
получения
информации4

Метод обработки
информации5

1
2
…
При проведении контрольного мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита
других государств раздел не заполняется.
2
Наименование информации – обобщенный свод тематических документов без детализации и указания
их реквизитов.
3
Вид информации (1. ИНФОРМАЦИЯ в электронном виде, сформированная на основании бумажных
документов, не подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП).
1
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2. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, подписанных ЭП, сформированных объектами
контрольного мероприятия на основании бумажных документов. 3. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных
документов, подписанных ЭП, формируемых только в информационных системах. 4. ИНФОРМАЦИЯ в виде
электронных документов, формируемых только в информационных системах, доступ к которым
представляется по месту нахождения объекта контрольного мероприятия. 5. ИНФОРМАЦИЯ, представляемая
на бумажном носителе (копии документов).
4
Способы получения информации (использование электронных документов из информационных
систем (наименование государственной информационной системы); запрос информации у объекта
контрольного мероприятия; получение документов по месту нахождения объекта контрольного мероприятия
при осуществлении выезда).
5
Методы обработки информации (обработка по месту нахождения Палаты или по месту нахождения
объекта контрольного мероприятия).

6. Цели контрольного мероприятия:
6.1. Цель 1. _____________________________________________________.
(формулировка цели)

6.1.1. Вопросы:__________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
6.1.2. Критерии оценки эффективности использования федеральных и
иных ресурсов (в случае проведения аудита эффективности):
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
(определяются по каждой цели контрольного мероприятия)

6.2. Цель 2. _____________________________________________________.
(формулировка цели)

6.2.1. Вопросы:__________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
6.2.2. Критерии оценки эффективности использования федеральных и
иных ресурсов (в случае проведения аудита эффективности):
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
(определяются по каждой цели контрольного мероприятия)

7. Проверяемый период деятельности: ______________________________.
8. Даты начала и окончания проведения контрольного мероприятия на
объектах (проведения камеральной проверки): ____________________________
___________________________________________________________.
(указываются по каждому объекту)

9. Состав ответственных исполнителей:
руководитель контрольного мероприятия: __________________________;
(должность, фамилия и инициалы)

руководитель группы инспекторов в _______________________________;
(наименование объекта контрольного мероприятия)

члены группы: __________________________________________________
____________________________________________________________________.
(должности, фамилии и инициалы аудиторов, инспекторов и иных сотрудников Палаты, а также привлеченных
внешних экспертов)
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10. Срок представления отчета на рассмотрение Коллегией Палаты
_________________________________________.

Аудитор
(иной руководитель проверки)

личная подпись инициалы

и фамилия
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Приложение № 3. Форма единой программы проведения контрольного мероприятия
УТВЕРЖДЕНА
Председатель Контрольно-счетной
палаты Калининградской области
________ инициалы и фамилия
от «__» _____ 20__ г.
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА
проведения контрольного мероприятия
«_______________________________________________________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________.
(пункт Плана работы Контрольно-счетной палаты на___ квартал 20__ года, обращение или поручение Губернатора Калининградской области, поручение Законодательного
собрания Калининградской области от ______20__ года)

2. Предмет контрольного мероприятия: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
(указывается, что именно проверяется)

3. Объекты контрольного мероприятия и даты начала и окончания проверки на каждом из них:
3.1.__________________________________________________________________________________________.
3.2.__________________________________________________________________________________________.
(полное наименование объектов; в случае проведения камеральной проверки после наименования объекта контрольного мероприятия в скобках
указывается: «камерально»)

4. Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о предоставлении информации,
необходимой для проведения контрольного мероприятия1:
4.1. _________________________________________________________________________________________.
4.2. _________________________________________________________________________________________.
1

(наименование органов и организаций)
При проведении контрольного мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита других государств раздел не заполняется.
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5. Предварительный перечень информации (документов), используемой при проведении контрольного
мероприятия1:
№
п/п

Наименование информации2

Вид информации3

Способы получения информации4

Метод обработки информации5

1
2
…
При проведении контрольного мероприятия совместно или параллельно с высшими органами аудита других государств раздел не заполняется.
Наименование информации – обобщенный свод тематических документов без детализации и указания их реквизитов.
3
Вид информации (1. ИНФОРМАЦИЯ в электронном виде, сформированная на основании бумажных документов не подписанная усиленной
квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП). 2. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, подписанных ЭП, сформированных объектами
контрольного мероприятия на основании бумажных документов. 3. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, подписанных ЭП, формируемых только в
информационных системах. 4. ИНФОРМАЦИЯ в виде электронных документов, формируемых только в информационных системах, доступ к которым представляется
по месту нахождения объекта контрольного мероприятия. 5. ИНФОРМАЦИЯ, представляемая на бумажном носителе (копии документов).
4
Способы получения информации (использование электронных документов из информационных систем (наименование государственной информационной
системы); запрос информации у объекта контрольного мероприятия; получение документов по месту нахождения объекта контрольного мероприятия при
осуществлении выезда).
5
Методы обработки информации (обработка по месту нахождения Палаты или по месту нахождения объекта контрольного мероприятия).
1
2

6. Цели контрольного мероприятия:
6.1. Цель 1. ____________________________________________________________________________________.
(формулировка цели)

Критерии оценки эффективности использования федеральных и иных ресурсов (в случае проведения аудита
эффективности):_____________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________________.
(определяются по каждой цели контрольного мероприятия)

6.2. Цель 2. ____________________________________________________________________________________.
(формулировка цели)

Критерии оценки эффективности использования федеральных и иных ресурсов (в случае проведения аудита
эффективности):___________________________________________________________________________________;
______________________________________________________________________________________________.
(определяются по каждой цели контрольного мероприятия)

7. Вопросы контрольного мероприятия и состав ответственных исполнителей:
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Цели

7.1
7.2

Вопросы контрольного
мероприятия по целям

Объекты
контрольного
мероприятия

Сроки
проведения
контрольного
мероприятия

Члены Коллегии Палаты,
ответственные за
проведение контрольного
мероприятия по вопросам,
входящим в их
компетенцию

Ответственные
исполнители

1.
2.
1.
2.

(вопросы формулируются в соответствии с целями контрольного мероприятия с указанием при необходимости методов проверки в кратком изложении)

8. Проверяемый период деятельности: _________________________________________________________________.
9. Срок представления членами Коллегии Палаты актов и отчетов, а также проектов представлений или предписаний
по результатам контрольного мероприятия члену Коллегии Палаты, отвечающему за организацию, проведение и
обобщение результатов контрольного
мероприятия, – «__» __________20_ года.
10. Срок представления отчета на рассмотрение Коллегии Палаты_________
_______________________________________________________________________________________________________.
(указывается срок представления проекта отчета в Аппарат Палаты для включения в повестку
заседания Коллегии Палаты)

Член Коллегии Палаты

Член Коллегии Палаты

Член Коллегии Палаты

____________ инициалы и фамилия

____________ инициалы и фамилия

____________ инициалы и фамилия

«___» _____________ 20__ года

«___» _____________ 20__ года

«___» _____________ 20__ года
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Приложение № 4. Форма рабочего плана проведения контрольного мероприятия
РАБОЧИЙ ПЛАН
проведения контрольного мероприятия
«____________________________________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

Объекты контрольного
мероприятия
(из программы)

Вопросы
контрольного
мероприятия
(из программы)

Содержание работы
(перечень контрольных
процедур)

1.

1)
2)

а)
б)

2.

1)
2)

а)
б)

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)

Исполнители

начала
работы

Даты
окончания
работы

представления
материалов для
подготовки
актов

личная подпись

инициалы и фамилия

личная подпись

инициалы и фамилия

С рабочим планом ознакомлены:
(должности)
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Приложение № 5. Форма удостоверения на право проведения
контрольного мероприятия

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фактический адрес
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

УДОСТОВЕРЕНИЕ
на право проведения контрольного мероприятия (проверка/ревизия)
______________20___ г.

№_______

В соответствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
со статьями 17, 23 Закона Калининградской области от 19.11.2021 № 23 «О
Контрольно-счетной палате Калининградской области», пунктом___ плана
работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области на 20___ год,
утвержденного
решением
коллегии
Контрольно-счетной
палаты
Калининградской области от _____________ 20___ года №___, поручить
должностным лицам Контрольно-счетной палаты Калининградской области
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
провести
контрольное
мероприятие
(проверку/ревизию)
в
_________________________________________________________________ по
теме_______________________________________________________________
Начало проведения проверки _____________.
Председатель палаты

инициалы и фамилия

МП
Ознакомлен:
Руководитель проверяемого объекта
______________________________ __________________ ___________________
(должность)
(подпись)
(ФИО)
«___»___________________20___г.
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Приложение № 6. Форма решения об изменении сроков проведения
контрольного мероприятия

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фактический адрес
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

РЕШЕНИЕ
об изменении сроков проведения контрольного мероприятия
(проверки/ревизии)
№

от

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты
Калининградской области на _____ квартал 20__ года, проводится контрольное
мероприятие (проверка/ревизия)
«_______________________________________________________________».
(тема и объект контрольного мероприятия)

Программой и удостоверением на право проведения контрольного
мероприятия от «____» ____________ 20____ года №____ установлены сроки
проведения контрольного мероприятия с «____» __________________ по «___»
______________.
В связи с поступившей служебной запиской о необходимости изменения
сроков __________________________(краткое изложение обстоятельств) , сроки
проведения
контрольного
мероприятия
«_____________________________________________________________»
(тема и объект контрольного мероприятия)

изменить с _____ на ____, (приостановить проверку с _____).
Председатель

инициалы и фамилия

МП
Ознакомлен:
Руководитель проверяемого объекта
______________________________ __________________ ___________________
(должность)
«___»___________________20_____г.

(подпись)

(ФИО)
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Приложение № 7. Форма уведомления о проведении контрольного
мероприятия на объекте

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я П А Л АТ А
К А Л И Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фактический адрес
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

№ ______________ от ____ ___________ 20____ г .

№ _________________

Должность руководителя
объекта контрольного
мероприятия
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ
Уважаемый Имя Отчество!
Контрольно-счетная палата Калининградской области палата уведомляет,
что
в
соответствии
с
____________________________________________________________________
пункт плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области,
иные основания для проведения контрольного мероприятия

в __________________________________________________ аудитор (ы) и иные
(наименование объекта контрольного мероприятия)

сотрудники

Контрольно-счетной

палаты

Калининградской

области

________________________________________________
(должность, инициалы и фамилии аудиторов, инспекторов и иных сотрудников аппарата
Контрольно-счетной палаты Калининградской области)

будут проводить контрольное мероприятие «_____________________________».
(наименование контрольного мероприятия)

Срок проведения контрольного мероприятия:
с «___» __________ по «___» __________ 20__ года.
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В соответствии со статьями 15 и 24 Закона Калининградской области от
19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской области»
прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов, инспекторов и
иных сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты Калининградской
области и подготовить необходимые для проверки материалы по прилагаемым
формам и перечню вопросов.
Приложение: 1. Программа проведения контрольного мероприятия
(копия или выписка) на ____ л. в 1 экз.
2. Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз. (при
необходимости).
3. Формы на ____ л. в 1 экз. (при необходимости).

Председатель

инициалы и фамилия
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Приложение № 8. Форма уведомления о проведении камеральной
проверки

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я П А Л АТ А
К А Л И Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фа к т и ч е с к и й а д р е с
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

№ ______________ от ____ ___________ 20____ г .

№ __________

Должность руководителя
объекта контрольного
мероприятия
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ
Уважаемый Имя Отчество!
Контрольно-счетная палата Калининградской области уведомляет, что в
соответствии с ____________________________________________________
пункт плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области,

в_________________________________________________аудитор,_________
инспекторы и иные сотрудники аппарата Палаты_________________________

______________________________________________
___(должность, инициалы и фамилии аудиторов, инспекторов и иных сотрудников аппарата
Палаты)

в рамках контрольного мероприятия «_________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

будет проведена камеральная проверка.
Срок проведения контрольного мероприятия: с «___» __________
по «___» __________ 20__ года.
В соответствии со статьями 15, 23, 24, Закона Калининградской области
от 19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской области»
прошу обеспечить необходимые условия для работы аудиторов, инспекторов
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и иных сотрудников аппарата Палаты и подготовить необходимые для
проверки материалы по прилагаемым формам и перечню вопросов.
Приложение: 1. Программа проведения контрольного мероприятия
(копия или выписка) на ____ л. в 1 экз.
2. Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз.
(при необходимости).
3. Формы на ____ л. в 1 экз. (при необходимости).

Председатель

личная подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 9. Форма уведомительного письма руководителям
главных распорядителей бюджетных средств о проведении
контрольного мероприятия в подведомственных им организациях

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я П А Л АТ А
К А Л И Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фа к т и ч е с к и й а д р е с
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

№ ______________ от ____ ___________ 20____ г .

Уважаемый Имя Отчество!
Контрольно-счетная палата Калининградской области уведомляет, что в
соответствии с_____________________________________________________
( пункт Плана работы Палаты на ____ квартал 20__ года)

в _________________________________________________________________
будет
проводиться
контрольное
мероприятие
«________________________________________________________________».
(наименование контрольного мероприятия)

Срок проведения контрольного мероприятия: с «___»____________
по «___» __________ 20__ года.
Председатель

личная подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 10. Образец оформления акта по фактам создания
препятствий ответственным должностным лицам Палаты в проведении
контрольного мероприятия
Акт
по фактам создания препятствий сотрудникам Контрольно-счетной палаты
Калининградской области
для проведения контрольного мероприятия
_______________________________ « »_____________________ 20 _______ года
(населенный пункт)

В соответствии с____________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области, иные
основания для проведения контрольного мероприятия)

в_________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

проводится контрольное мероприятие
«___________________________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

Должностными
лицами
_________________________________________________________________
(должность,

инициалы, фамилия)

созданы
препятствия
сотрудникам
Контрольно-счетной
палаты
Калининградской области____________________________________________
(должность, инициалы и фамилии)

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

Это является нарушением статьи 23 Закона Калининградской области от
19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской области» и
влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Калининградской области.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
(направлен) для ознакомления________________________________________
(должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и
инициалы)

Руководитель
контрольного мероприятия

личная
подпись
инициалы,
фамилия (должность)
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Приложение № 11. Образец оформления акта по фактам выявленных на
объекте контрольного мероприятия нарушений, требующих принятия
незамедлительных мер по их устранению и безотлагательного
пресечения противоправных действий
Акт
по фактам выявленных нарушений, требующих принятия незамедлительных
мер по их устранению и безотлагательного пресечения противоправных
действий
__________________________ «______»_____20____года
(населенный пункт)

В ходе контрольного мероприятия «_____________________________»,
(наименование контрольного мероприятия)

осуществляемого,
в
соответствии
с
_________________________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной
Калининградской области, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

палаты

на объекте_________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

выявлены следующие нарушения:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Руководитель (или иное уполномоченное должностное лицо)
__________________________________________________________________
(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 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)
личная подпись инициалы, фамилия
Участники контрольного мероприятия
(должность)
личная подпись инициалы, фамилия
По выявленным нарушениям на проверяемом объекте по состоянию на
« __ » __________ 20 __ года приняты следующие меры (или меры не приняты):
1.
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)

личная подпись инициалы, фамилия
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Приложение № 12. Образец оформления акта по факту опечатывания
касс, кассовых или служебных помещений, складов и архивов на
объекте контрольного мероприятия
Акт
по факту опечатывания касс, кассовых или
служебных помещений, складов и архивов

(населенный пункт)

«

»

20______года

В соответствии с_______________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской
области, иные основания для проведения контрольного мероприятия)

проводится контрольное мероприятие «________________________________»
(наименование контрольного мероприятия )

на объекте_________________________________________________________
(наименование

объекта контрольного мероприятия)

В соответствии со статьей 23 Закона Калининградской области от
19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской области»
сотрудниками Контрольно-счетной палаты Калининградской области
опечатаны:
_________________________________________________________________
(перечень опечатанных объектов)

Опечатывание указанных помещений произведено в присутствии
должностных лиц
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен
(должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель
контрольного мероприятия

личная подпись
(должность)

инициалы,

фамилия,
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Приложение № 13. Образец оформления акта изъятия документов объекта
контрольного мероприятия
Акт
изъятия документов
_______________________

«________»___________20 года

(населенный пункт)

В соответствии с _____________________________________________ _
(пункт плана работы Контрольно-счетной палаты Калининградской области, иные основания для
проведения контрольного мероприятия)

Проводится контрольное мероприятие «______________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

на объекте ________________________________________________________ _
(наименование объекта контрольного мероприятия)

В соответствии со статьей 23 Закона Калининградской области от
19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской области»
сотрудниками Контрольно-счетной палаты Калининградской области изъяты
для проверки следующие документы:
1.__________________________________________________на ____листах
2. _________________________________________________на ____листах
Изъятие документов произведено в присутствии должностных
лиц_________________________________________________________________
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с
копиями изъятых документов вручен (направлен) _______________________ _
(должность, инициалы, фамилия)

Руководитель
контрольного мероприятия
(должность)

личная подпись

инициалы, фамилия

личная подпись

инициалы, фамилия

Один экземпляр акта и копии
изъятых документов получил:
(должность)
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Приложение № 14. Форма протокола об административном
правонарушении
Протокол № ПА- ________
об административном правонарушении
____________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

в соответствии с частью 1 статьи 28.2 и пунктом 3 части 5 статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
составил
настоящий
протокол
о
совершении
административного
правонарушения.
Сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении: ____________________________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место работы, должность, семейное положение,

____________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства, месту пребывания, документ, удостоверяющий личность,

____________________________________________________________________
сведения о привлечении ранее в административной ответственности)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Указанные сведения подтверждаю.
____________________________________________________________________
(подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении: _________________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, банковские реквизиты,

____________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, документы, удостоверяющие личность и

____________________________________________________________________
полномочия законного представителя, сведения о привлечении ранее в административной ответственности)

____________________________________________________________________.
Указанные сведения подтверждаю.
____________________________________________________________________
(подпись законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении)

Сведения
об
обстоятельствах
совершения
административного
правонарушения.
При проведении контрольного мероприятия в ______________________
____________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта контрольного мероприятия)
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установлено: ________________________________________________________
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Административная ответственность за данное административное
правонарушение предусмотрена статьей __________ Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются):
____________________________________________________________________,
(фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших)

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьями 25.2 и 25.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
____________________________________________________________________.
(подписи свидетелей, потерпевших)

При составлении протокола об административном правонарушении
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.4, 25.5
и 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
____________________________________________________________________
(подписи физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении)

При составлении протокола об административном правонарушении
присутствовал защитник физического лица или юридического лица, в
отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
____________________________________________________________________.
(фамилия, инициалы защитника, сведения о документе, подтверждающим полномочия)

Объяснения физического лица или законного представителя юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном
правонарушении:
____________________________________________________________________.
(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу)

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном
правонарушении.
Объяснения и замечания указанных лиц по содержанию протокола:
____________________________________________________________________.
(объяснения либо ссылка на приложение к протоколу)

К протоколу прилагаются: ________________________________________
(перечень приложений)

Должностное лицо,

личная подпись

инициалы и фамилия
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составившее протокол
Физическое лицо (должность)
или законный представитель
юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело об
административном правонарушении

личная подпись

инициалы и фамилия

Копию протокола получил:
Физическое лицо (должность)
или законный представитель
юридического лица, в отношении
которого возбуждено дело об
административном правонарушении

личная подпись

инициалы и фамилия
«___» ___________ 20___ г.

_______________

Примечание. В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или
законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном
правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен, в течение трех дней со дня составления
указанного протокола.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его
составившим, физическим лицом или законным представителем юридического лица, в отношении которых
возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания
протокола, а также в случае, предусмотренном частью 41 статьи 28.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в нем делается соответствующая запись.
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Приложение № 14. Форма предписания Контрольно-счетной палаты
Калининградской области по фактам создания препятствий должностным
лицам Контрольно-счетной палаты Калининградской области для
проведения контрольного мероприятия

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я П А Л АТ А
К А Л И Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фактический адрес
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

№ ______________ от ____ ___________ 20____ г .

Руководителю государственного
органа, организации,
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с Законом Калининградской области от 19.11.2021 № 23
«О Контрольно-счетной палате Калининградской области», планом работы
Контрольно-счетной палаты Калининградской области на 202__ год проводится
контрольное мероприятие « ____________________________________________
___________________________________________________________________ »
(наименование контрольного мероприятия)

на объекте __________________________________________________________.
(наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными
лицами _____________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии лиц)

были созданы препятствия для проведения контрольного мероприятия при
осуществлении аудиторами и иными сотрудниками аппарата Контрольносчетной палаты Калининградской области возложенных на них должностных
полномочий, выразившиеся в
____________________________________________________________________
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия – отказ должностным
лицам Контрольно-счетной палаты Калининградской области, участвующим в контрольном мероприятии, в
допуске на объект, необеспечение нормальных условий для их работы, непредоставление необходимого
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помещения, средств транспорта и связи, необеспечение технического обслуживания, непредставление в
установленном порядке информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольного
мероприятия, а также иные факты либо действия, направленные на воспрепятствование исполнению ими своих
служебных обязанностей)

С учетом изложенного и на основании статьи 25 Закона Калининградской
области от 19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской
области»_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

необходимо незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения
контрольного мероприятия, а также принять меры в отношении должностных
лиц, не исполняющих законные требования Контрольно-счетной палаты
Калининградской области.
В соответствии со статьей 25 Закона Калининградской области от
19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской
области»_____________________________________________________________
(указывается должность руководителя объекта контрольного мероприятия)

или лицу, исполняющему его обязанности, необходимо уведомить Контрольносчетную палату Калининградской области о принятых мерах по результатам
выполнения настоящего предписания в письменной форме до
«___» _________20__ года.
.
Председатель
или
заместитель председателя

личная подпись

инициалы и фамилия
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Приложение № 15. Форма предписания Контрольно-счетной палаты
Калининградской области по фактам выявления нарушений, наносящих
ущерб бюджету Калининградской области и требующих в связи с этим
безотлагательного пресечения

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я П А Л АТ А
К А Л И Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фактический адрес
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

№ ______________ от ____ ___________ 20____ г .

Руководителю государственного
органа, организации,
ИНИЦИАЛЫ И ФАМИЛИЯ
ПРЕДПИСАНИЕ
В соответствии с Законом Калининградской области от 19.11.2021 № 23
«О Контрольно-счетной палате Калининградской области», планом работы
Контрольно-счетной палаты Калининградской области на 20__ год проводится
контрольное мероприятие « ____________________________________________
___________________________________________________________________ »
(наименование контрольного мероприятия)

на объекте __________________________________________________________.
(наименование объекта контрольного мероприятия)

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие
нарушения, наносящие ущерб бюджету Калининградской области и требующие
безотлагательного пресечения:
1. _________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________.
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(указываются конкретные факты нарушений в хозяйственной, финансовой, коммерческой или иной
деятельности объекта контрольного мероприятия, наносящих ущерб бюджету Калининградской
области и требующих в связи с этим безотлагательного пресечения, со ссылками на статьи, их части
и (или) пункты законов и иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а
также оценка размера ущерба, причиненного бюджету Калининградской области).

С учетом изложенного и на основании статей 22, 25 Закона
Калининградской области от 19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате
Калининградской
области»_____________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)

необходимо

незамедлительно

устранить

указанные

факты

нарушений,

возместить нанесенный Калининградской области ущерб и привлечь к
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Калининградской области от
19.11.2021 № 23 «О Контрольно-счетной палате Калининградской области»
____________________________________________________________________
(указывается должность руководителя объекта контрольного мероприятия)

или лицу, исполняющему его обязанности, необходимо уведомить Контрольносчетную палату Калининградской области о принятых мерах по результатам
выполнения настоящего представления в письменной форме с приложением
копий подтверждающих документов до
«___» _________20__ года.

Председатель
или
заместитель председателя

личная подпись

инициалы и фамилия

65
Приложение № 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н А Я П А Л АТ А
К А Л И Н И Н Г РА Д С К О Й О Б Л А С Т И
Юридический адрес
2 3 6 0 2 2 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К и р ов а , 1 7

Фактический адрес
2 3 6 0 1 6 , Ка л и н и н г р а д ,
ул . К л и н и ч е с ка я , 1 9

т е л . / ф а кс : ( 4 0 1 2 ) 5 6 - 0 0 - 2 1
E - ma i l : k s p 3 9 @ k s p 3 9 . r u

РЕШЕНИЕ
о продлении срока выполнения предписания
№_______

от______

В соответствии с п. 2 ст. 25 Закона Калининградской области от 19.11.2021
№ 23 «О контрольно-счетной палате Калининградской области» и на основании
поступившей служебной записки от руководителя контрольного мероприятия
(дата) о необходимости продления срока выполнения предписания Контрольносчетной палаты Калининградской области №_____, дата_____ в отношении
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
объект контроля, получивший предписание

изменить (продлить) срок с ____________на____________
Председатель
или
заместитель председателя

личная подпись

инициалы и фамилия

М.П.
Ознакомлен:
Руководитель проверенного объекта
____________
____________
должность
подпись
«____»______20____г

____________
инициалы и фамилия

