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Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения
экспертно-аналитических мероприятий»
1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "Общие правила
проведения экспертно-аналитических мероприятий" (далее - Стандарт) предназначен для
методологического обеспечения реализации положений Федерального закона №6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" и Регламента КСП (далее КСП).
1.2. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур проведения КСП
экспертно-аналитических мероприятий.
1.3. Задачами Стандарта являются:
определение содержания, принципов и процедур проведения экспертно-аналитического
мероприятия;
установление общих требований к организации, подготовке к проведению, проведению и
оформлению результатов экспертно-аналитического мероприятия.
1.4. Положения Стандарта не распространяются на подготовку заключений КСП в рамках
предварительного, оперативного и последующего контроля, осуществление которого
регулируется соответствующими стандартами и иными нормативными документами КСП.
2. Общая характеристика экспертно-аналитического мероприятия
2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие представляет собой организационную форму
осуществления
экспертно-аналитической
деятельности
КСП,
посредством
которой
обеспечивается реализация задач, функций и полномочий КСП в сфере внешнего муниципального
финансового контроля.
2.2. Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются организация бюджетного
процесса, формирование, управление и распоряжение средствами бюджета, муниципальной
собственностью и иными ресурсами, а также правовое регулирование и деятельность в сфере
экономики и финансов, в том числе влияющие на формирование и исполнение местного бюджета,
в рамках реализации задач КСП.
2.3. Экспертно-аналитическое мероприятие должно быть:
объективным - осуществляться с использованием обоснованных фактических
документальных данных, полученных в установленном законодательством порядке, и
обеспечивать полную и достоверную информацию по предмету мероприятия;
системным - представлять собой комплекс экспертно-аналитических действий,
взаимоувязанных по срокам, охвату вопросов, анализируемым показателям, приемам и методам;
результативным – организация мероприятия должна обеспечивать возможность подготовки
выводов, предложений и рекомендаций по предмету мероприятия.
3. Организация экспертно-аналитического мероприятия
3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие проводится на основании плана работы КСП
на текущий год, поручений Улан-Удэнского городского Совета депутатов.
Датой окончания экспертно-аналитического мероприятия является дата подписания
Председателем КСП заключения.
3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие включает в себя подготовительный, основной
и заключительный этапы, каждый из которых характеризуется выполнением определенных задач.
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Продолжительность каждого этапа зависит от особенностей экспертно-аналитического
мероприятия.
3.3. Общую организацию экспертно-аналитического мероприятия осуществляет член
Коллегии КСП согласно направлениям деятельности.
В экспертно-аналитическом мероприятии не имеют права принимать участие сотрудники
Счетной палаты, состоящие в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с руководством объектов
мероприятия (они обязаны заявить о наличии таких связей). Запрещается привлекать к участию в
экспертно-аналитическом мероприятии сотрудников КСП, которые в исследуемом периоде были
штатными сотрудниками одного из объектов мероприятия.
3.4. Сотрудники КСП обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной в ходе подготовки к проведению и проведения мероприятия.
3.5. Служебные контакты сотрудников КСП с должностными лицами объектов экспертноаналитического мероприятия, других органов и организаций осуществляются с учетом положений
Этического кодекса сотрудников контрольно-счетных органов Российской Федерации в пределах
полномочий, установленных нормативными документами КСП.
3.6. К участию в экспертно-аналитическом мероприятии могут привлекаться при
необходимости государственные и муниципальные
органы, учреждения, организации и их
представители, аудиторские и специализированные организации, отдельные специалисты (далее внешние эксперты).
Внешние эксперты могут привлекаться к участию в экспертно-аналитическом мероприятии
в случаях, когда для достижения целей мероприятия и получения ответов на поставленные
вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют сотрудники КСП.
3.7. Сбор фактических данных и информации осуществляется, как правило, посредством
направления запросов КСП о предоставлении информации.
3.8. Заключительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в подготовке
выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в заключении о результатах
экспертно-аналитического мероприятия и других документах, подготавливаемых по результатам
экспертно-аналитического мероприятия.
3.9. В случае проведения экспертно-аналитического мероприятия, охватывающего
вопросы, входящие в компетенцию двух и более аудиторов КСП, член Коллегии КСП, которому
поручена организация мероприятия и обобщение его результатов, обобщает материалы,
представленные ему аудиторами КСП, ответственными за проведение экспертно-аналитического
мероприятия, и организует подготовку заключения о результатах экспертно-аналитического
мероприятия.

