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I. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля, осуществляемого
Контрольно-счетной палатой г. Улан-Удэ «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий» разработан на основании ст.11 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных
образований (далее – Федеральный закон №6-ФЗ), Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решений Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.08.2019 № 617-55 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счетной палате города Улан-Удэ» (далее – Положение о КСП), от
29.08.2019 №618-55 «Об утверждении Регламента Контрольно-счетной палаты города Улан-Удэ»
(далее – Регламент КСП), стандартов Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ (далее Контрольносчетная палата, КСП, палата).
1.2. Стандарт устанавливает общие правила и процедуры организации и осуществления
контроля реализации результатов проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (далее - результаты проведенных мероприятий).
1.3. При подготовке настоящего стандарта были учтен положения стандарта Счетной
палаты РФ СГА 106 «Контроль результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий», Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольносчетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (утв.
Коллегией Счетной палаты РФ (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993)
1.4.Задачами Стандарта являются:
- определение механизма организации и осуществления контроля реализации результатов
проведенных мероприятий;
- установление правил и процедур контроля реализации результатов проведенных
мероприятий;
- определение порядка оформления итогов контроля реализации результатов проведенных
мероприятий.
2. Содержание контроля реализации результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
2.1. Под реализацией результатов проведенных мероприятий понимаются итоги
выполнения представлений и предписаний КСП, итоги рассмотрения уведомлений КСП о
применении бюджетных мер принуждения и исполнения решений об их применении, итоги
рассмотрения обращений палаты в правоохранительные органы, информационных писем
Контрольно-счетной палаты, а также итоги рассмотрения дел об административных
правонарушениях, возбужденных уполномоченными должностными лицами КСП.
Целью контроля реализации результатов проведенных мероприятий является полное,
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качественное и своевременное выполнение требований, предложений и рекомендаций,
изложенных в документах, направляемых Контрольно-счетной палатой.
2.2. Контроль реализации результатов проведенных мероприятий включает в себя:
- анализ итогов рассмотрения в Улан-Удэнском городском совете депутатов отчетов,
заключений КСП по реализации проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
-анализ итогов рассмотрения информационных писем КСП;
- контроль соблюдения сроков рассмотрения представлений КСП и информирования
Контрольно-счетной палаты о принятых по представлениям, решениям и мерах по их реализации,
выполнения указанных решений и мер, а также контроль исполнения предписаний КСП (далее –
контроль реализации представлений (предписаний) палаты);
- анализ итогов рассмотрения правоохранительными органами материалов контрольных
мероприятий, направляемых им палатой;
- мониторинг рассмотрения дел об административных правонарушениях и анализ
вынесенных по ним процессуальных решений.
2.3. Контроль реализации результатов проведенных мероприятий возлагается на членов
Коллегии КСП, ответственных за их проведение.
2.4. Контроль реализации результатов проведенных мероприятий осуществляется
посредством:
а) изучения и анализа полученной информации о мерах, принятых объектами аудита
(контроля) по итогам выполнения (рассмотрения) документов, направленных им палатой;
б) мониторинга учета в нормативно-правовых актах городского округа «город Улан-Удэ»
предложений КСП по совершенствованию нормативно-правовой базы городского округа;
в) организации в направлениях деятельности КСП системы текущего контроля за:
- своевременной подготовкой и направлением документов, подготовленных по результатам
проведенных мероприятий;
- выполнением представлений и предписаний палаты, рассмотрением уведомлений КСП о
применении бюджетных мер принуждения, информационных писем палаты, обращений КСП в
правоохранительные органы и иных документов, подготовленных по результатам проведенных
мероприятий;
- своевременным направлением протоколов об административных правонарушениях для
рассмотрения дел об административных правонарушениях;
г) проведения контрольных мероприятий по проверке выполнения представлений палаты;
д) включение в программы мероприятий вопросов проверки реализации представлений
(предписаний) палаты, направленных по результатам ранее проведенных мероприятий на данном
объекте контроля.
2.5. Документы, связанные с реализацией результатов проведенных мероприятий
прикрепляются (связываются) отдельно по каждому документу в проводнике системы
«DIRECTUM».
3.Анализ принимаемых Улан-Удэнским городским Советом депутатов решений по отчетам о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
представляемых КСП
3.1. Контрольно-счетная палата в соответствии с п.11 ст.14 Регламента КСП направляет в
Улан-Удэнский городской Совет депутатов отчеты о результатах проведенных мероприятий.
Председатель КСП, члены коллегии палаты принимают участие в заседаниях комитетов УланУдэнского городского Совета депутатов по их приглашению при рассмотрении информации КСП
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
3.2. КСП анализирует решения, принятые Улан-Удэнским городским Советом депутатов, по
итогам рассмотрения отчетов и заключений о результатах проведенных мероприятий.
3.3. В случаях принятия Улан-Удэнским городским Советом депутатов решений по итогам
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рассмотрения отчетов и заключений о результатах проведенных мероприятий, содержащих
поручения, предложения и рекомендации Контрольно-счетной палате, должностные лица КСП
организуют работу по их выполнению и в установленном порядке обеспечивают информирование
о результатах их выполнения соответствующего комитета Улан-Удэнского городского Совета
депутатов.
4. Анализ итогов рассмотрения информационных писем Контрольно-счетной палаты
В случае поступления от органов местного самоуправления городского округа «город УланУдэ», организаций информации о результатах рассмотрения им информационных писем КСП, и
на основе его изучения, осуществляется анализ решений и мер, принятых по результатам
рассмотрения указанных информационных писем и направленных на устранение выявленных
нарушений и недостатков, решение проблем в сфере формирования и использования средств
бюджета города, муниципальной собственности, повышение экономности, эффективности и
результативности использования бюджетных средств
5. Контроль реализации мер по представлениям (предписаниям) Контрольно-счетной
палаты
5.1. Контроль реализации представлений (предписаний) Контрольно-счетной палаты
включает в себя следующие процедуры:
- постановка представлений (предписаний) КСП на контроль;
-анализ хода и результатов выполнения представлений (предписаний) палаты;
- принятие мер в случаях несоблюдения сроков рассмотрения представлений
(предписаний);
- принятие мер в случаях невыполнения представлений (предписаний) палаты (отдельных
требований (пунктов);
- снятие представлений (предписаний) палаты, отдельных требований (пунктов) с контроля
продление сроков контроля реализации и (или) принятие мер по их реализации;
5.2.Постановка представлений (предписаний) на контроль осуществляется после принятия
решений председателем КСП об их направлении.
Информация по представлениям (предписаниям) Контрольно-счетной палаты вводится
секретарем коллегии в отдельно по каждому мероприятию в проводнике системы «DIRECTUM».
Контроль за выполнением представлений (предписаний) КСП осуществляют члены
Коллегии палаты, ответственные за проведение контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, по результатам (в ходе) которых были направлены соответствующие представления.
В случае направления представления палаты по результатам проведенного мероприятия,
охватывающего вопросы, входящие в компетенцию двух и более членов Коллегии палаты, общий
контроль за выполнением такого представления палаты осуществляет член Коллегии КСП,
ответственный за обобщение результатов мероприятия, вносивший отчет о результатах
мероприятия и проект представления КСП по результатам мероприятия на рассмотрение Коллегии
палаты.
5.3. Анализ результатов выполнения представлений (предписаний) КСП осуществляется в
процессе проведения:
а) мониторинга выполнения представлений (предписаний) палаты, осуществляемого путем
взаимодействия с объектами аудита (контроля), изучения и анализа полученной от них
информации о результатах выполнения представлений КСП;
б) контрольных мероприятий по проверке выполнения представлений палаты, особенности
организации которых отражены в разделе 6 Стандарта.
5.4. Мониторинг выполнения представлений (предписаний) палаты включает в себя:
- контроль соблюдения объектами аудита (контроля) установленных сроков выполнения
представлений (предписаний) палаты и информирования КСП о мерах, принятых по результатам
их выполнения;
- анализ результатов выполнения объектами аудита (контроля) требований, содержащихся в
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представлениях (предписаниях) палаты.
5.4.1. Контроль за соблюдением сроков выполнения представлений (предписаний) палаты
состоит в сопоставлении фактических сроков выполнения представлений (предписаний) палаты со
сроками, указанными в этих представлениях.
Фактические сроки выполнения представлений (предписаний)
палаты (отдельных
требований (пунктов) определяются по дате, указанной в документах объекта аудита (контроля),
представленных им КСП
в подтверждение принятых мер по результатам выполнения
представления (предписания) палаты (отдельного требования (пункта), а если исходя из
содержания документов такую дату определить не имеется возможности, то по исходящей дате
документов о принятых мерах по результатам выполнения представления (предписания) палаты
(отдельного требования (пункта).
5.4.2. Анализ результатов выполнения объектами аудита (контроля) представлений
(предписаний) палаты включает в себя:
-анализ и оценку своевременности и полноты выполнения требований, содержащихся в
представлениях (предписаниях) палаты, выполнения запланированных мероприятий по
устранению выявленных нарушений законодательства, нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Бурятия и городского округа «город Улан-Удэ», а также причин и
условий таких нарушений;
-анализ соответствия мер, принятых объектом аудита (контроля), содержанию
представлений (предписаний) палаты;
-анализ причин невыполнения требований, содержащихся в представлениях (предписаниях)
палаты.
5.4.3. В ходе осуществления мониторинга выполнения представлений (предписаний)
палаты от объектов аудита (контроля) в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ,
Положением о КСП, может быть запрошена необходимая информация, документы и материалы о
ходе и результатах выполнения содержащихся в них требований.
5.4.4. По итогам анализа результатов выполнения объектами аудита (контроля)
представлений (предписаний) палаты оценивается полнота, качество и своевременность
выполнения содержащихся в них требований по устранению выявленных недостатков и
нарушений законодательства нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Бурятия и городского округа «город Улан-Удэ», в том числе причин и условий таких недостатков
и нарушений, возмещению причиненного ущерба, привлечению к ответственности лиц, виновных
в нарушении законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики
Бурятия и городского округа «город Улан-Удэ».
5.4.5. Вопросы о выполнении представлений (предписаний) палаты, отдельных требований
(пунктов) представления (предписания), если для них установлен более ранний срок выполнения,
чем на выполнение представления в целом, рассматриваются в установленном порядке на
заседании Коллегии палаты.
Члены Коллегии КСП, ответственные за проведение контрольных и экспертноаналитических мероприятий направляют Председателю Контрольно-счетной палаты информацию
с предложениями по проектам решений Коллегии палаты:
- о снятии с контроля выполненных представлений (предписаний) палаты (отдельных
требований (пунктов) с письменным обоснованием целесообразности снятия с контроля;
- о продлении срока контроля за выполнением представлений (предписаний) палаты
(отдельных требований (пунктов) с обоснованием причин;
Кроме того, член Коллегии палаты может подготовить предложение о проведении
контрольного мероприятия, определенного в разделе 6 Стандарта, по проверке выполнения
представления палаты.
При обращении руководителей объектов аудита (контроля) в суды и правоохранительные
органы при выполнении отдельных требований (пунктов) представлений палаты решение об их
выполнении и снятии с контроля может быть принято на основании полученных материалов,
подтверждающих факты принятия исковых заявлений судами, копий постановлений о
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возбуждении уголовных дел и иных материалов.
При выполнении (снятии с контроля) всех требований (пунктов) представление палаты
снимается с контроля в целом.
Председатель КСП по предложениям членов Коллегии палаты, ответственных за
проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, принимает решение о
рассмотрении Коллегией палаты информации о результатах выполнения представлений палаты
(отдельных требований (пунктов).
Коллегия палаты по итогам рассмотрения указанной информации принимает решения:
- о снятии с контроля представлений палаты (отдельных требований (пунктов), продлении
сроков контроля их выполнения;
-о продлении срока контроля выполнения представлений (предписаний) палаты (отдельных
требований (пунктов);
- о проведении контрольного мероприятия, определенного в разделе 6 Стандарта, по
проверке выполнения представления палаты.
5.6. Решения Коллегии палаты, принятые по итогам рассмотрения предложений по
представлениям (предписаниям) палаты, направленным за подписью Председателя КСП
отражаются секретарем Коллегии в проводнике системы «DIRECTUM» по соответствующему
мероприятию.
5.7. Срок выполнения представления (предписания) может быть продлен по решению
Коллегии палаты.
5.8. Днем окончания контроля выполнения представления (предписания) палаты
(отдельного требования (пункта)) является дата принятия решения Коллегии КСП о снятии его с
контроля.
6. Особенности организации контрольных мероприятий по проверке выполнения
представлений Контрольно-счетной палаты
6.1. Контрольными мероприятиями по проверке выполнения представлений КСП являются
контрольные мероприятия, целью или одной из целей которых является оценка выполнения
объектами аудита (контроля) требований, содержавшихся в ранее направленных им
представлениях палаты.
6.2. Контрольные мероприятия по проверке выполнения представлений КСП
осуществляются в следующих случаях:
- получение от объектов аудита (контроля) неполной информации о выполнении
представлений палаты или наличие обоснованных сведений о недостоверности полученной
информации;
- необходимость уточнения информации, полученной в ходе мониторинга выполнения
представлений палаты;
- получение по результатам мониторинга выполнения представлений палаты информации о
неэффективности или низкой результативности мер, принятых объектами аудита (контроля).
6.3. Контрольные мероприятия по проверке выполнения представлений палаты проводятся в
соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ, стандартом «Общие
правила проведения контрольного мероприятия»,
другими внутренними нормативными
документами КСП после истечения срока выполнения представления палаты.
6.4. В ходе контрольных мероприятий по проверке выполнения представлений палаты
получаются фактические данные о выполнении объектами аудита (контроля) требований,
содержащихся в представлениях палаты, которые отражаются в актах по результатам
проведенных мероприятий.
7. Анализ итогов рассмотрения правоохранительными органами материалов контрольных
мероприятий, направленных им Контрольно-счетной палатой
7.1. По итогам рассмотрения правоохранительными органами материалов контрольных
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мероприятий, направленных в их адрес Контрольно-счетной палатой, проводится анализ принятых
ими мер по выявленным КСП нарушениям законодательства Российской Федерации, Республики
Бурятия, нормативно-правовых документов городского округа «город Улан-Удэ».
Анализ проводится на основе информации, полученной палатой от правоохранительных
органов по результатам рассмотрения ее обращения.
7.2. При анализе информации, полученной от правоохранительных органов, осуществляются
следующие действия:
- оценивается полнота рассмотрения обращения КСП (наличие информации по всем
отраженным в обращении фактам нарушениям законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия, нормативно-правовых документов городского округа «город Улан-Удэ») и
переданных палатой в правоохранительный орган материалов по результатам проведенных
мероприятий;
-анализируются и оцениваются результаты мер, принятых правоохранительным органом по
отраженным в обращении палаты фактам нарушений законодательства Российской Федерации,
Республики Бурятия, нормативно-правовых документов городского округа «город Улан-Удэ»
(опротестование противоречащих закону правовых актов или обращение в суд о признании таких
актов недействительными, вынесение представлений об устранении нарушений закона,
возбуждение дел об административных правонарушениях или уголовных дел, направление
материалов по возбужденным делам в суд, количество должностных лиц организаций,
привлеченных к административной и иной ответственности, объем возмещенного ущерба, и т.п.);
- анализируются причины отказа правоохранительных органов в принятии мер по
материалам, направленным ему Контрольно-счетной палатой по результатам контрольного
мероприятия (в случае принятия им такого решения);
8. Контроль по делам об административных правонарушениях
8.1. В ходе контроля по делам об административных правонарушениях:
- определяется соблюдение уполномоченными лицами Контрольно-счетной палаты
процессуального порядка и сроков составления протоколов об административных
правонарушениях (далее – протокол), установленных статьями 28.1 и 28.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), а также установленного ч.1
статьи 28.8 КоАП срока направления протоколов для рассмотрения дел об административных
правонарушениях;
- определяют виды вынесенных по делам об административных правонарушениях
процессуальных решений, сроки вступления в законную силу и наличие оснований для
обжалования процессуальных решений в установленном КоАП порядке;
-обобщается полученная информация о результатах рассмотрения дел об административных
правонарушениях и принятых по ним решениях.
8.2. Информация о составлении уполномоченными должностными лицами палаты
протоколов об административных правонарушениях, направлении протоколов для рассмотрения,
результаты их рассмотрения, вступлении вынесенных по делам об административных
правонарушениях постановлений в законную силу формируется отдельное дело
уполномоченными должностными лицами КСП, которыми были приняты соответствующие
процессуальные решения и передаются для учета ответственному сотруднику палаты.
Сроком снятия с контроля дела об административном правонарушении является дата
получения информации об исполнении постановления о назначении административного наказания
(уплата административного штрафа в полном размере) либо о вступившем в законную силу
постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
9. Оформление и использование итогов контроля реализации результатов проведенных
мероприятий
9.1. Итоги контроля реализации проведенных мероприятий могут оформляться в виде
следующих документов:
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- отчет о результатах контрольного мероприятия (в случае проведения контрольного
мероприятия, предметом или одним из вопросов которого является реализация представлений
(предписаний) Контрольно-счетной палаты);
-подготавливаемая руководителями контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
ежегодная информация по результатам
текущего контроля реализации представлений
(предписаний) Контрольно-счетной палаты, анализа итогов рассмотрения информационных писем
КСП, материалов контрольных
и экспертно-аналитических материалов, направленных в
правоохранительные органы, итогов рассмотрения в Улан-Удэнском городском Совете депутатов
отчетов, заключений и других документов Контрольно-счетной палаты по результатам
проведенных мероприятий.
Для учета итогов контроля реализации проведенных мероприятий в КСП формируются
«Таблица результатов контрольных мероприятий» и «Таблица результатов экспертноаналитических мероприятий».
Члены Коллегии КСП, ответственные за проведение контрольных и экспертноаналитических мероприятий, ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным,
заполняют указанные таблицы.
Выводы и предложения по итогам контроля реализации проведенных мероприятий
отражаются в ежегодном отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты, представляемой в
Улан-Удэнский городской Совет депутатов.

