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l. Обrцие IIоJIожения

1.1, Стандарт внешнего муницип€Lльного финансового контроJlя

контрольно-счётной палаты горо/iскоI,о округа Архаrlге.тtьской области <Коr,"гtас>

<Правлtла проведения контролыIого мероприятия)) (лаlrее Стаrrдар,г)
преlIназначен /]ля практического применения при подготовке, проведении,
осРормлении и реализаrIии резуJIьта,гоR контрольных мероприятий контроJIьrIо-
счётной палать] городского округа Архангельской области <Котлас>.

1.2. Стандарт разрабо,га}I в соответствии с:

- Бrодrкетным кодексом Российской Федер аL\ии,

- Кодексом Российской Федерации
IIравонарушениях;

об адмиLtис],рttl,иI]Il1,1х

- ФелераJIьным законом от 07 февра"гIя 2011 года Nb 6-ФЗ <Об обrцих
rlринципах организации и деятельности KorITpoJIbHo-cLIeTHыx органов субъектоI]
Рсlссийской сDедерации и муниципаJIьных образований>;

- Закон Архаrtге"llьской области от 23.09.20а4 N 259-вrrеоч.-ОЗ (ред. от,

22.|1 .2022) <О реализации государственных полномочий Архангельской области в

сфере правового регулирования организации и осуIцествлеI{ия мест}Iого
самоуправJIения)) (принят Архангельским областным Собранием деIIута,гов
23.09.2004)

- СГА 101. Стаr-Iлар,г I]неIIIнего госуlIарствеI{ного аудита (коrrтроля). Обrrцие

I]равиJIа проведения контролI)ного мероприятия (у,гв. постановлением Ко-ц"тtегии

Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК) (р.д. от 24.05 .2022);
- Общие r,ребования к стандартам внеIпнего государственного и

муIIиIIипальцого контроля IIJIя проведения контрольных и экспертно-
аналитических меропри я,rий коIlтрольно-счетными оргаFIами субъектов
Российской Федерации и мун?Iципальных образований (у,.о. Пос,гановJIеIIиеI\4

Ко-ltлеr,ией Счетной пала,гы РФ, протокол от 29.03 .2022 r,. JФ 2ПIt);
- Решеrtием Собрания депутатов городского округа <<Котлас>> от 20.I0,2022

ЛЬ 248-н (О наделении Контрольно-счётной палаты городского округа
Архангельской области <Котлас>) правами юридического JIица и утверж/{ении
Ilолоrкения о Коiлтрольцо-счётной палате гороllского округа АрхангельскоЙ
области кItотлас>;

1.3. I{елью Станддарта является установленLIе правил и требованиЙ
I]роведения контрольных мероприятий контрольно-счётной rlалатой городскоI'о
округа Архангельской области <<Котлас>> (ла;rее - контрольно-счётI{ая па;tа,га),

tI oBLI шен ие качества и эффективности коFIтрольrrой леяте jI ьн ости,
l .4. Задачами Стаt{дарта являIотся:
ОПРеДеЛеНИе СОДеРЖаНИЯ И ПОРЯДКа ОРГаНИЗаЦИИ KOI]TPOЛI)I,IOI'O

мероприrггия;

установлецие правил и требований при проtsедении этапов коtIтрольIIого
мероприятия;

испоJlьзование понятийного аппара,га и типовых форп,r документов IIри

осуществлении контрол ьных меро llриятпй.
1.5. KoHKpeTIILIe вопросы проведения контрольных мерогIриятиЙ могу,г

опреlIеляться в соо,гветствуIощих нормативных актах и методических ДокумеII'ГаХ.

разрабаr,ываемых коrIтроJIьно-счётtlой палатой, ко,горые }Ie llоJ]}кны rIротиI]оречи'I't,

поJIожеltиям IIастояtI{его Стаlrлар,га.
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1.6 Контрольлtо-очётной па.ltа,юй моIут проводиться совместные и

параллельные контрольные мероприя:,ия со С.lетlrой палатой Российской
Федерации, кOнтрOльнO-счетными 0рганами субъект0в Российской Федерации и

муниllипаJIьных образований, контрольные IчIероприятия с учас'гием
правоохранительIJых и иFIых государственных и муниципальFIых орга}Iов. Порrrдок
организации таких мероприятий и взаиi\lодействия сторон в xolle их гIровеllения

устаI{авливается соответствующими сIандартами организации деятельнос,ги
коI{трольно-счётной палаты.

2. Основные понятия, испоJIьз},емые в Стандцарте

Лля целей С,гандарта используIотся сJIедуюш{ие осIrовI{ые понятия:
1) коIIтрольное мероприятие * организациоI{ная форма осуIцествJIеIIия

коt{троJIьно-с.tётt-tой палатой коtt,грольной деятельrIости, посредством ко'гороЙ
обесtrечивается реаJIрIзация задач, фуrrкций и полномочий коI{трольно-счёr,ttой
IIаJIа,гы в сфере вItе[Iнего муниципаJIьI{ого фипансового контроля;

2) объек,г контрольного мероприятия - объект контроля, в отнош]еI{ии

которого осуIцествляется внешний государственный финансовый контроJIь
посредством провеления контрольного мероприятия;

З) проверка метод осуI_IествлеI{ия котtтрольгtой деятеJIьI{ос1,14

кон,гроJlьгlо-счётttой паJIаты в цеJIях докуменl,альIIого и фак,гическоl'о
иссJIе/dоI]ания о,гдеJIьных действий (огrераций) или определенного направJIсIIия

финансовой деятельности объекта контрольного мероприятия за определенttый
период;

4) ревизия метод осуп{ествления контрольной деятельности
контроJIьtlо-счётной ttалаты в rIелях ком;lлексной проверки деятельности об,Lекr,а

коrIтрольного меропрI{ятия, которая выражается в документальной и фактической
проверке законности совершенных фlлнансовых и хозяйственных операtlий,

достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) и

бIодхсетной о,гчетности ;

деятеJIыtости объекта контроJIя;
6) выездrrая проверка проверка, проводимая по месту нахождения

объекr,а контролъного мероприятия;
7) камеральная проверка - проверка, проводимая по месту нахо>ttле[Iия

контроJIьttо-счётной IIаJIаты на основании /loKyMeI]ToB, представленIIых по се
запросу;

В) встречная шроверка - проверка, проводимая в рамках выездных и (и-тrи)

камсраJIьI{ых проверок в l{елях установJIения и (или) подтI]ер}кдения фаlс,гоtз,
связанных с дея,геJIьI{остью объек,га контроля;

9) контрольные действия - осуIIIествлеI{ие участниками Ko}ITpoJlbIIoI,o

мероIIриятия своих полномсlчий, связаI{ных с проверкой деятельности обt,екта
контроJIьI{ого мероприятия;

10) руководитель контрольного мероприятия должностное JlиIlо
контроJIьllо-счётной палаты, осуш{ествляIощее обrцее руководство провелением
контроJIьI{ого мероприятия и коорди}Iацию действий участrIиков ко}IтрольIIого
мероприятия на всех его этапах;



1 1) руководиl]еJIь рабочей груll[Iы дол}кностное лицо контролЬIIо-
счётной паJIаты, осуtцествляюц{ее руководство груrтпоЙ сотрудников аппарата

кOн,грOльнO-счётной палаты, а также иными лиIIами, привлеченными в

ycTaHoI]JIeHHoM порядке для проведеFIия контрольных дейс,гвий ts oTI{oIIIer{иI,1

обт,екта ко нтрольного мерогIриятия ;

l2) ч.тlены рабочей груIItlы коI{трольного мероприятия сотрул}lики
колI,гроJlьно-счётной палаты, принимаIощие участие в проведении коtIтроЛЬНоI'о

мероприятия, а также иные JIица, привлекаемые в установленIIом порядке к

проведению коI]трольного мероприятия;
13) внеIJ]I{ие эксперты - аудиторские, научно-исследовательскис,

экспер,гные и и}Iые учре}кдения и оргаI{изации, отдельные специалис'гь], ЭксПер'гЫ,

переволчики, приi]лекаемые в ycTaI,IoBJIeI{HoM порядке к участиIо в I]ровелеIIии
KoI Il,poJI ьных меро приятий

14) нарушение действие (бездействие) долх(ностных лиц объекr'а
I(оrIтрольного N,Iероприя^гия ИЛИ иных ЛИц, ПРОТИВОРеЧаЩее ЗаКОНОДаГеЛЬНЫМ ИJIИ

и}Iым нормативным правовым актам, актам распорядительного харакТеРа,
JIокальным праI}овым актам, логоворам (соглашениям) (далее - правовые актЫ);

15) недостаток - факт или событие, не являюшIиеся нарушением, но

созлаIоII1ие tlредrlосылки и (или) условия для возникновения нарушений В

леятельности обт,екта коI{трольного мероприятия (иrм иных лиц) или влекУIIlИе

риски возI{икновеIIия иных цегативI{ых последствий.

3. СодержаIIие контрольного мероприятия

3. 1. Прелметом контрольного мероприятия является деятельность объект'а

кон,гроJIьIIого мероприятия по формированиIо, управлению и расПоряжеIlИЮ
срелствами бюджета городского округа <<Котлас>), муниципальной собственностьIо
и иrIыми ресурсами, а также иная деяl,ельнос,tь в пределах компе'геIIЦиИ

контроJIьно*счётной палаты.
З.2. Объектами коIIтрольного мероприятия (/]алее по тексту - объект'ы

контроля) являtо,гся :

l ) главные распоря/tители (распоряли,геJIи, rrолучатели) бtолжсr'ttых
среllс,гв, главI]ые администраторы (адмиrrистраторы) доходов бlодrкета, гЛаIВIII)Iс

адм14I{истраторы (администраторы) источников финансироваI]ия лефиrlита
бtоджета;

2) финансовый орган (главные распорядители (расгlоря.lдители) И

поJIучатели сре/Iств бюд>tсета;

3) муrrиципальные учреждения;
4) муниципальные предприя^гия;
5) хозяйс,гвенныетовариtцества и общества с уLIас,гием городского окрУГа

Архаt-lгельской области <Котлас>) в их уставных (склаzдочrrых) капитаJIах) а так)ке
коммерческие организации с долей (вкладом) таких товарипlеств и обпlеств в их

устаI]ных (склалочных) каIIиталах;
, б) юриlIические JIица (за исключеI{ием муниIdипалLных учреждеrrиЙ,

муниципальных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
городского округа Архангельской области <<Котлас>> в их уставных (складочrrых)

капиталах, а так}ке коммерLIеских организаr\ий с лоrlей (вкладом) таких,говариII{ес,I,в



и обшlес,гв в их ycTtiBHblx (ск.llzt.tiочных) капиталах), индивидуаJIьIIые
IIрелприниматеJIи, физические лица в части соблюления ими условий договоров
/ \,\(соглапtений) о предоставлении средств из бюджета гOрOдскOго 0круга
Архаtll,е_ltьской области <<Котлас>), муниципальных контрактов, а также кон,грак],оI]

(ttоговоров, соглашений), заключецных в Llелях исполнеIrия указаr{ных lloгoBopolr
(соtllаtttений) и муниципальных KoI]T]paKToI], соблюдения ими целей, r]оряllка ?1

ус"lтовий tIредоставления кредитов и займов, обеспечеItных муниципаJIьIIl)Iми
гараI,Iтиями, целей, порядка и условий размещения средств бюлжета в це}IFIIпе бумаl'и
таких Iоридических лиц;

1) lIные организации, если они используIот муFIиципалыIое имуIIlестl]о.

3.З. Коrrтрольное мероприятие доJIжно отвечагь следуIощим требованиям:
коI{трольное мероприятие проводится в соо1,ве,Iствии с планом работы

KoI{TpoJI ьно-счётной па-ltаты ;

ItoHTpoJIbHoe мероприятие прово/lится на осноI]ании программы eI,o

провеления, утвержденной в ycTaHoBJIeI{HoM порядке;
контрольное мероприятие в отношении объекr,а коIIтрольtlоI,о

мероприятия оформляется соответствующим актом;
по результатам контрольного мероприятия оформляется отчет, который

утверждается пре/дседатеJI ем контрол ьrtо -счётной паJI аты,

3.4. KoHTpo;TbHoe мероприятие I{азFIачается предселателем контроJIьлlо-

счётной пыIаты или лицом, его замешIаIощим (далее - председатель контрольно-
счётной палаты). Решение о проведении контрольного IчIероприятия оформляется

расIIоря}кением, в котором указываIотся I{аименование объекта в[Iеtпнего
муниIlиII€tJIIlIlого фиttансового контроля, проверяемый период, тема контроJIьt{ого

мероприятия, ос[IоваrIие проведения контрольного мероприятия, состав

должIlостных jтиц, угIолIIомоченных на проведение коIIтрольного мероприятлrя (с

указанием руковолителя контрольного lиероприятия), лата I{ачала прове/lеI{ия

коIIтрольного мероприятия, срок гIроведения контроJIьного мероприятия.
Чис.цеtrный и персональный состав рабочей групllы устаI]авливаIотся

исхоllя из предмета контрольного мероприятия, объема предстоящих коI{трольIlых

дсйствий, особеtrностей финансово-хозяйственной леятелыIости обт,екта(ов)
коIIтроля и l{ругих обстоятельств.

При формироваI]ии руководителем коrIтроJIыIого мероприятия состава

рабочей груrIпы не доJI}кеFI догlускаться котrфликт интересоtj, /lоJI)Itны быть
исклIочены ситуации, когда личная заинтересованность члеt{ов рабочей груrrrlы
может повлtIять на исilолнение должностtIых обязанностей при проведеItии
контрольного мероприятия (пуrrкт 11 статьи |2, статья 14.1 Федерального закона
от,02.03 .200'7 N 25-ФЗ кО муниципальной службе в Российской Федерации>).

В контрольном мероllриятии не имеIот IlpaBa принимать участие
сотрудники контрольно-счётной палаты, состоящие в родственноЙ связи с

доJIжностIIыми лицами объсктов контроля, несущими ответственность за круг
вопросов, относяшIихся к предмету коЕIтрольного мероприятия. Запрещаеr,сяl

привлекать к участиIо в коI{трольном меропр[{ятии сотрудIrика конl,рольно-
счётной палаты, если он в проверяемом периоде бы;t штатным сотрудникоIvI
объекта контроля.



Форма распоря)itепия о назначеFIии кон,IpоJIы]ого меропрИятия

преllсl,авлена в приJIо}кеrIии j\"9 1.

3.5. Кон,грольное мероприятие может быть заверl]lено раIIьше срока,

ус,гаItовленного в распоряжении о назнаLIении контрольного мероприятия.
Проведение контрольного мероприятия моrttет быть приостановJIеIIо

распоря>ttением предсеlIателя коi{троль}lо-счётной палаты на основании докJIа7lttой
записки руководитеJIя коI{троJIы{ого мероприя^гия Q указанием мотивироваIIIIого
обоснования причин приостаноI}JIеIlия:

1) на период гIроведения I]стречной ревизии I,1ли гIроверки;

2) при отсутствии бюджетного (бухгалтерского) учета и бюл>ttетtlой

(бухгалтерской) отчетI{ости у объекта внешIнего муFIиципального финансового
коII,гроJIя или нарушении обт,ектом внешнего муниципального финанСОвого
контроJIя праI]иJr ведеtIия бюдхсе,гного (бухгалтерского) учета, которое деJIаеТ

FIевозможным дальнейrlrее проведение ревизии илlr4 IIроверки, На ПеРИОД

восс,гаIIовления объектом вIIепIнего муниципаль}{ого финансового коFlтроля

докумеI{тов, необходимых для проведения выездitой ревизии или проверкИ, а

также rlриведения объектом внешнего муниципальFIого финансового ко[I'гролЯ в

надлежащее сос,гояние документов учета и отчетIIоати;
3) на периол организациии проведения экспертиз,
4) IIа период испол[Iения запросов, IIаправленIIых в компетеI]'гtIые

государствеI]ные и муFIиципального оргаI{ы ;

5) в случае непрелставления обт,ектом t]FIеIuнего му}IиIIипальI{оI'о

финансового контроля информации, документов и материалов, и (и"пи)

llредставления Ilеполного комплекта истребуемых информации, докуменТоI] и

материаJIов, и (или) воспрепятствоIзания проведениIо контроJIьного мероприятия,
и (или) укло}Iения от проведения контрольного мероприятия;

б) при постуrrлении в ходе ревизии или гIроверки /IопоJI[Iи'ге.ltьltоЙ
иrrформациI4 из правоохра}Iительных органов, которая требует иЗуче}Iия;

7) при необходимости обследования имущества, находяш{егося BI,Iе места
нахох(де}tия объекта внешнего муниципального финансового контроля;

S) при }IаJIиIIии обстоятельстI], вклIоLIая наступление обстоятеJIьс,гt]

непреодолимой сиJIы!, которые делаIот }Iевозможным дальнейшее прове/IеIIие

коIiтрольIlого мероприя,гия по причинам, не зависяtцим от доJIжI{остных Лиtl,

упоIгtомоченных на проведение контроJIьного мероприятия.
Руководиl,елlо объекта контроJIя i{аправляе,l ся пи сьмо, увеломляюlцее

о приостаFIовлении кон,гроJIьного мероприятия.
Реrшение о возобновлении проведения контрольного мероприя,гия

принимается Ilосле устранения причин приостановления его проведенИrI И

оформляется расlIорях(ением гIредседателя контрольно-счётной палаты. На вреМя

прLIос,гановления проведения коrIтрольного мероприя,гия срок проведеr{ИЯ

контроJIьного мероприятия гIо месту нахожления объекта вIIецIнего
муниtlипаJIьного финаtrсового контроля прерывается, но не более чем на 90 дней.

3.б. ОргаItизация контроJIьного мероприятия вклIочает следующие этаIIы:

1) полготовительный этап;
2) основной этап;
3) заклrочительный этап.



Подготовительный этап ко{rтроJIьного мероrIриятия состои], в

предваритеJlь[{ом изучении riредмета и объектов коI-IтроJIьного мероприrI'Iия, по

результатам кOтOрOг0 0пределяются ег0 цели и вOпрOсы, метOлы шрOве/lения.

Резу"ltы,аrтомt даIrlного этапа явJIяется I]олготовка и утверждение программы
tIрове/{ел{ия контрольного мероприятия. Подготовительный этап не може]]

IIревыl]lать 7 календарных дней.
основной этап заклIоLI ается в I{епосредственI{ом провелеFI и и контролы Iых

лейсr,вий, в холе и llo результаl,ам которого оформляIотся соотl]етствуIоIцие акты.
Срок проведения коrIтрольного мероприятия может быть измеlIеII.

Решlение об рIзмеI{ении срока контрольного мероприятия IIри}IиNIаетсЯ

председатеJIем коI-Iтрольтrо-счётной палаты на осI]овании докладноЙ записки

руководителя KoHTpoJIbHoгo мероприя,гия и оформляется расп оряжениеМ.
В ходе контрольного мероприятия возмо}кно изменение состава рабсlчеl,i

груIlпы, замена руковоllителя контрольного мероприятия и (или) рабочей группы,
lto],opoc производится в порядке, указанном дJIя изменения срока провеlIеIIИЯ

кон,гроJI bFIo I,o мероприятия.
Проекты распоряжений о назнаLIении ко}Iтрольного мероприятия, el'o

приостановлении, изменении срока его проведения и прочем готовяl'ся

руководителем ко}Iтрольного мероприятия. Распоряжениям об изменении срока
проведения контрольного мероприятия) изменении состава рабочей группы, о

IIриостаrIовлеLIии и tзозобновлении коI{трольного мероIrриятия присваиI]ается
I{oMep раIIее выписанного распоряжения о назначеFIии коI]трольного мероприятия
с лобавлеt{ием через ,цробь числового литера (1,2,3....).

Заключите.llьный этап контрольного мероприятия состоит в рассмотреIIи и

Itояснений и замечаний по акту контрольного мероприятия, I{аправJIенных

об,ьек,гом коIlтроля в срок, не превышаlощий десяти рабочих дней со лIlя
поJIучения акта, подготовке заключения на указанные tIояснения и заNIечаI,Iия,

отче,га о результатах контролыIого мероприятия, прелставлеt,tий, предписаний,

уt]едомлений о шрименении бюджетI{ых мер прину}кдения и иных докумеII'гов,
о t|lop м "rt яr е I\4ых по резуJIьтатам ко I,Iт,poJI ы I о го меро приятия,

Срок проведения контроль}Iого мероприятия исчисляется с уче'гом
проведения всех указанIIых этапов.

Щатой окончаFIия контрольного мероприятия является дата утверждеIIиrI
о,гче,га о результатах [роведенного мероприятия.

З.7. РуководитеJIь кон,l,ролыIого мероприятия осуш{ествляет oбlllee

руководство гIроведением кон,tрольного мероприя-гия и координацию дейс'гвий

участников коI{трольi{ого мероприятия на всех этапах. РуководитеJIь ко}Iтрольного
мероприятия разрабатывает программу, отчет о результатах контрольного
мероприятия.

ГIо поручению руководителя коIlтрольного мероприятия сотруlIниками
аппарата контрольно-счё,гной палаты - членами рабочей группы разрабатываIотсrI
проекты I]редставлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных МеР

rIрину}(/{ения, LIных докуменl,ов, сос,гавляемых по результатам коIiтрольIIоГо
мероприятия.

КоординаIiию дейс,гвий неrIосредственных испоJIнителей (членов рабочей
группы) контролыIого мероприятия в отношении объеlстов коIlтроля осущесТВJIЯет

руковолитель рабочей группы.



3.8. Члеrlы рабочей группы обязалtы соблюда,гь ко}Iфиленциальносl,ь в

отноll]ении полученttой от обт,ек,гов коtIтроля информации, есJIи не принято иное

реIшение, а ,гаюке в отI{ошении ставших известными им свелеIIий, сOставляIоlцих
государствеlrную LI иную охраняемую законом тайну.

3.9. Проведение выездной ревизии (проверки, обследовалIия) в рамках
I]ыпоJlнения контрольного мероприятия проводится в рабочее время объек,га
коIlтроля, ycTaнoBJleHHoe его внутреI{ним трудовым распорядком. I] случае
необхоllимости, лJIя чJIенов рабочей грушпы может быr,ь установлегlо время
пребывания, отJIич}Iое от деliстlвуtоIl{его на объек,ге контроля режима работы, по

согласованию с его руководителем. РуководитоJrь рабочей группы осушес,гI]JIrIсl,
контроль за Ile прсвыlпепием срока проведения выезлной ревизии (проверки,
обслеловании) на объекте контроля.

4. Полготовительtlый этап коIIтрольIIого мероприятия

4.1. FIa подготовительном этапе контрольного мероприятия I1рово/{ится
IIредварительIIое изучение предмета и объектов контрольного мероприятия
посреllством сбора соотI]етствующей информации для получения знаний в обт,еме,

достаточном для полготоI]ки программы проведения кон,грольного мероrIрия,гия.
Получение иrлформации о предмете и объектах контрольного мероприятия

осуществляется IlyTeM направления запросов контрольно-счётной паJIаты

руководителям объектов контроля, органам местIлого самоуправлеI{ия городского
округа <Котлас>) и муIIиIIипальным органам городского округа <<Котзlас>>, сбора и

анализа иrlформаI{ии из общелоступIIых официальных источIIиков информации
органов государственной власти Российской Федер аl\ии ) государстI]е tIных ор гаtI о в

Российской Фелерации, органов государственной власти Архангельской области,
органов местного самоуправлеI]ия городского округа <<Котлас>, при
необходимости, иных источI{иков. Органы местного самоуправлеFIия гороllсl(оI,о
oкpyl,a <Котлас>> и муIIиципаJ]ьI]ые органы городскоI,о окр)/га <Kor,"ltac> (и их
структурные полраздеJIеI]ия), организации, в отношении которых осуш{ествляется
внеrпний мунициrlа-llьный финансовый контроль, их лолжностные лица обязаны
прелставлять в контрольно-счётную палату информацию, документы и материаJIы,
необходимые для проведения контроJIьI{ых мероприятий. Запросы о
пре/{оставлении иrrформации не доJIжны предусматривать поI]торi{ое направJIеII ие

раIIее представJIеI{riых в коI{трольно-счётI{ую палату данных,
Форма письма-уведомления о коI]трольном мероприятии, запроса о

предоставлении информации приведена в приложении NЬ 2.

4.2. В процессе предварительного изуLIения предмета и объектов контролrI
необходlимо опредеJIить цели коIlтрольного мероприятия. Формулировки цсltей
должI{ы указывать I{a какие осtlовные вогIросы формироваIIия и использоваIIия
бtо;lжетгtых средств иIIи леятельности объектов коIIтроля ответит проведение
данноI,о коLIтроJIьного мероприятия.

Лля осуществJIеI]ия конкретного контрольного мероприятия сле/tуе,г
выбира,гь FIecKoJIbKo целей, которые должны быть направJIеIiы FIa такие асIlекты
предмета мероприятия или деятельности объектов контроля, которые по

резуJIьта,там предварительного изучения характеризуIотся высокой степеI{ью

рисков либо исходя из принципа значимости и существенности.
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4.3. tiо ках<дой цеJIи коI{троJIыIого мероприятия лолжен быть опредеrlёrl
перечеIIь вогIросOв, которые необход1,1мо проверить, изучить и IIроа}Iализирова,гь в

хOде прове/Iения к0}IтрольнOг0 мероприятия. СOдержание BOrIpOcOB кOнтрольн0I,0
мероIIриятиrI доJIжно выра}кать действия, которые ну)tно выполItить для
досl]L{жеIlия поставленной цели. Количество вопросов по кахсдой цели lloJl)K}lo
бытi, сравI{ительцо небольtl,tим, IIо они должны быть сущестRеIIIIыми и

лостатоLIными для ее реализации.
4.4. Щля проведеI{ия контролы{ого мероприятия слелует выбрать методы

/]окумеI]таJIьного и фактического I.IзуLIения информации, которые булуr,
примеI{яться дJIя (lормирования доказательств в соответствии с поставJIеI{ными

целями и воtIросами коtlтрольrlого мероприятия.
4.5. В ходе подготоRки к контрольному мероприятиIо определяется

налиLIие филиалов и (или) обособленных lIод{разделений объекта(ов) контроJIя,
необходимость прове/iеItия в них контрольных мероприятий, встречных проверок,

4.6, ГIо результатам предваритеJIьного изучения предмета и объектов
коI{троля, законолательных и других }Iормативных правовых актов) результатов
предыдуrцих контрольных мерогrриятий, проведенных коIrтроJIьно-счётной
палатой, материалов других коrIтрольных и надзорных оргаI{ов, предоставленньIх
по запросу, руководителем коIIтрольного мероприятия подготавливае]'ся
rIрограмма контрольного мероприя,гия, которая утверждается председателем
коIIтрольно-счётной палаты в срок, I{e превышаtощий срок проведеIIия
полгоl,оврI,геJIьного этапа.

Программа контрольного мероприятия доJIжн а содержать :

1 ) наименованрlе (предмет) контрольноI,о мероrIриятия;
2) основание проведения ко}Iтрольного мероприятия;
3) наименоваI]ие (-"") объекта (-ou) контроля;
4) проверяемый период деятельности;
5) цели и перечень вопросов, по которым рабочая группа проводит в ходе

контрольIlого меропри ятия коI]тролыtые действия ;

6) состав ответстве}Iных исполI{ителей.
4.'/. При необходимости и исходя из конкретных обстоя,геJIьсl,в

проведения ItонтрольFIого мероприятия программа может быть изменеIrа.
Программа контрольного мероприятия с внесенными изменениями и докладная
записка руководителя контрольного мероприятия с изложением причин о

необхолимости внесения изменений утверждае,гся в IIорядке прелусмотренным
IIyIlKToM 4.6. ьrастояIцего С,гандарта.

Форма программы проведения контрольного мероприятия приведена в

IIриJIоя(ении JrГg 3,
4.8. После утвержления программы контрольного мероприятия

руководитеJIем контрольного мероприятия при необходимости осушIестI]ляетсrl
llодготовка рабочего плаFIа проведе[lия контрольного мероприятия в срок, не
Ilревышаrощий срок проведения подготовительного этапа.

Рабочий план должен содержать перечень заданий для выполнения
программы провеления контрольного мероприятия, распределенFIых межлу
LIленами рабочей группы, с указанием солер}кания рабо,г (процедур) и cpoKoll их
исполне!лия. Руководитель контрольного мероприятия подписывает рабочий tIJIaH

и доводит его под расгIиску до сведения всех участников контрольного
мероприятия.

1,1,



Формiа рабочего плана проведения контроль}Iого мероrIриятия приведена
в I]риложении ЛЬ 4,

4.9. I{a подготоt]ительном эташе к0I{трOльнOг0 мероприя,lия члешы рабочей
r,руrlпы сi}мостоятелLно опредеJIяrот формы и виды оформляемых локумел{,гов,
необходимых дJIя изучения вопросов, tIредусмотренных программой и рабочим
планом проведения контрольного мерогIриятия, и явJIяющихся неотъемлемой
чаотыо акта.

4.10. Руководитель ко}Iтрольного мероприятия до начала основtIого
этаI]а коIIтрольного мероприятIlя, - уведомляет руководIителя обт,ек'га

КОН'ГРОJIЬI{ОГО IчIеРОПРИЯТИЯ О ПРОВеДеНИИ КОI{ТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯl'ИЯ r{а ДаI]ПОМ
обт,ек,ге заказI{ым почтоI]ым отправ.цениеNI с уведомJlеI{ием о вручении либо иI{ым
способом, обеспечиваIоrцим фиксацию факта и латIп его направления обт,екту
коI]троля.

В уведомлении о шроведении контрольного мероприятия на объек,ге

указываются I{аименоваЕIие контрольноI,о мероприятия, основание его проведеtlия,
сроки проведеFIия контроJIьного мероприятия на объекте, состав групIIы и

предлагается создать необходимые условия лля проведения контрольtIого
мероприятия.

Уведомление о проведении камеральtlой проверки также содер)tи],
информацию о способе представления документов и об их статусе (подлинники

локумеtIтов, заверенные копии документов на бумажных носителях или
эJIектронные докумеrтты).

К увеломле}{иIо прилагаIотся :

I(опия утвержденной программы проведения контроJIьного мероприятия (иltи
I}ыписка из программы);

перечень документов, которые доJI}кностные лица объекта контрольного
мероприятия llолжIIы подготови,гь для представJIения сотрудникам кон,грольно-
счёr,ной палаты;

I]еречень воIIросов, на которые должI{ы ответить лолжностные JIица ло начала
провеле[Iия коtIтроJIьного мероприя,гия на объекте;

специально разработанrrые для даI{ного контрольного мероприятия формы,
необходимые дJIя систематизации гIредставляемой информации.

Форма увсдомления о rIроведении коI{трольного мероприятия на обт,ек,гс

приведена в IIриJrоя(ении N 2 к Стандарту.

5. Основrlой этап коIIтрольtIого мерошриятия

5. 1 . СодержаI{ие основного этапа контрольного мероприятия заклIочается
в I{епосредственном осуществлении контрольных действий в отношении обт,екта
(-ou) контроля, заклIочаIощихся в документальном и фактическом изучеFIии

деятельности объекта контроля с цельIо установления обстоятельств, имеющих
значеrIие для контроля, а так}ке сборе доказательств. Контрольные лейс,гвия Ilo

lloKyMeI]TaJIbHoMy изуLIениIо проволятся по финаrrсовым, бухгал,герским, о,гче,I,III)Iм

/lокумен,гам, локумен,гам о планировании и осуш{ествлении закуIIок и иным

локументами объекта контроля, а такN(е путем анализа и оцеt{ки поJIуLIеI]ной из гlих
иrrформации с учетом информации по устным и письменным объяснел{иям,
справкам и све/Iениям должностных, материально отве,гственных и иных JIиII
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объек,га контроля и лругими деtiствиями по коt{тролю. Конr,рольные дейстI]ия по
(lаКr'И'tеСкоМУ изуLIению проводя1ся I]yTeM осмотра, наблюдеlrия, пересчета,

экспер,гизы, контрольных замеров и лругими действиями по контролю,

установлеI]ными 21ейст,вуюrцим законолательством Российской Фелераrции.
IIрсlвеление контрольных действий по фктическому изучениIо, осушIес,гI]JIяемых
посре/lством, в том LIисле осмотра, наблtэдения, пересчета, коIlтроль}Iых замероI],

фиксируе,гся соответствующим актом.
В ходе проведения ос}Iовного этапа контрольного мероприятия в адрес

объектов коIлтроля могут IIаправJIя,гься запросы, подписаtiные руководителем
рабочей группы (руководителем контроJь}Iого мероприятия, при необходимости
пре/дседателем коIrгроJlьtlо-счётной галаты), в соответствии с формсlй,
установленной пунктом 4. 1. настоящего r]тандарта.

5.2. В проtlессе сбора и формирова}Iия локазатеJIьств необходимо

руководствоваться ],eivl, что они доJlжны бытl, лостатоtlнымl{, лостоверными и

относяIIlимися к ревизии (проверке, оtjследованию). .Г{оказательства явJ]яIотся

Iцос,га,гоLIIIыми, если ptx объем и со/Iеркание позl}оляIот clleJlaTb обосноIjаI{I{ые
выI]оllы в оl,чете о результатах проведенного кон,грольного мероtIрия,гия.

Щоказательства являются достоверными, есJIи они соответстI}уIо,г

фактическим данным и информации, полученным в ходе проведения контрольного
мероприятия. При otleнKe достоверI{ости доказательств, следует исходить из'гого,
что более I{аде}кIIыми являIотся доказательства, собранrtые непосредствеIIIIо

учаотI]иками контроJIьI-Iого мероприятия, полученные из вtIешIних источI]иков и

tIрелставленItые в форме документов.
Щоказательства считаIотся отrIосяtIIимися к ревизии (проверке,

обследованию), есJIи они имеют логическуIо, разумнуо связь с цеJIями
коII,гроJIьIIого мероприя,lия и выводами го его результа1]ам.

5.3. В процессе сбора фактическ]iх данных необходимо учитывать, что IIе

вся IIоJIученная информаIlия мо>ltет быть использована в качестI]е доказатеJIьства,
Это относится, в частности, к информации, которая является противоречивой по
своему содержаI{ию или недостоверной, ] так}ке если источник информации имеет
JlичIIуIо заинтересоваIIIIость в результате ее использоваI{ия.

5.4. fdоказа,гельQтва, получаемые FIa oc[IoBe проверки и аI,Iализа

(lактических данI{ых о предмете и деятельности объектов контрольIIоt,о
мероприятиrI, 14спользую,гся в виде докуме}Iтальных, материальных и

аI]алитических доказательств.
l{окументаJIьные доказательства получаIот IIа осIIове финансовой и иttой

документации на бумажных IIосителях, пре/Iс,гавленной объектом контроJ]я,
I]IlIIпес,гояlцими и другими организаI{иlIми, ко,горые имеIо,г непосредс,гI]еF{IIое

отI{ошение к предмету контрольного .иероприятия или деятельнос,ги данноI,о
объск,га.

Материальные доказательства п)JIучаIот при непосредственной проверI(е
каких-либо процессов или в результате нлблIодений за событиями. Они N4огут быт,ь

оформ;rены в виде докумеI{тов (спраr,ок, сведений), докладных записок или
пре/{ставлены в фотографиях, схемах, картах или иных графических изображеIIиях.

Аналитические доказательства являютоя результатом анализа собpalIIIых

фактических даI{ных и информации D предмете иJlи деятельности объекr,а
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коI{трольного мероприя,гия, осущес,гвJIяемого уLIастниками контрольного
мероIIррIrIтия или rIривлекаемыми внешними экспертами.

5 . 5 . Сотрудники кOнтрольно-счётной пшаты при прOведении к0I{трOльных
мероприятий tзправе:

1) беспрегtятственIlо входить на территорию и в помещения, занимаемые
объекr,ами контроJlя, иметь доступ к их документам и материалам, а также
осматривать занимаемые ими терри,гории и помещения;

2) изучать учредительные, регистрационные, пJIаI,Iовые, бухгалтерские,
отLIетные и другие докумеI{ты (no форме и содерхсанию), полноту,
cI]ocBpeMeHHocTb и праI]иJIьl{осl]ь отражения соверuIеtIных финансовых и

хозяйс,гвенных операций в бухl,алтерском (бю7lхсетном) учете и бухгалтерской
(бlодх<етной) отчетIIости, I] том LIисле путем сопоставления зашисей в уLIе,гных

регистрах с первичными учет}Iыми докумеrIтами, показателей бухгалтерской
(бrод>riет,rtой) отчетности с данными анапитического учета, фактическое наJIиLIие,

coxpanнocTl и правильность использования материальных ценностей,
IlаходяtIIихQя в муI]иципальной собственLIости, денежные средства и IdeI{I,lыe

бумаги, достоверI{ость расчетов, объемы поставленных товаров, I]ыполнеI{IIых

работ и оказанных услуг, операции по формироваIIию затрат и финансоtзых
резуJIьтатов, поста[Iовку и состояние бухгалтерского (бrолжетного) учета и

бухгалтерской (бrодтtетной) отчетности в объекте контроля, состояние системь]
внутреI{него контроля в объекте контроля, в том чисJIе наличие и состояние
текущего контроля за движением материальных ценrIостей и денежных срелств,
правильностыо формирования затрат, по.lttlотой оприходования, сохранностыо и

(lак,гическим наличием продукtlии, деIлежных средств и материаJIьIлых tlенностей,

llостоверностью обr,емов выполненных работ и оказаIIIIых услуг, приFIятые
объектом контроля меры по устраI{ению нарушений, возмещению материальIlоt,о

уr_rдерба, гIривлечению к ответственшости ви}Iовных лиц по результатаN4
преlIы/{ущего коIIтрольного мероприятия ;

З) запраlIIивать необходимые п[IсьмеIlные объяснеriия дол}к[IостIIых,
материальIIо-ответствеIIных JIиII объекта контроля, справки, сведеIiия по
вопросам, возI]икаIоtцим в ходе проведения коtlтрольных мероприятий, докумеII,гы
и заверенные копии документов, необходимые для соверIпения контролI)I,Iых

дейс,гвий и rlроl{едур;
4) знакомиться с технической документацией к эJIектронным базам

/dанных;
5) составJIять протоколы об адмиrIистративных правонарушениях, в части

IlоJII{омочий, прелусмотренI{ых закоI{о!атеJIIrством Российской ФедераL\ии;
б) соверцIать иные действия в пределах полномочий коIrтролььtо-счёr,ttой

палаты,
5.6. Результаты контрольных мероприятий, проведенных методами

проверI(It и релзизии, о(lормляIотся актом.
РезуlIьтаты контрольного мероприя,гия, проведеI,IIIого Me],o/loM

обследования, оформляются заклIочением. /{оказательства и иные сведеIlия,
IIoJIyLIellIIыe в Xolle IIроведеI{ия осItовI{ого э,гаIlа KoH,гpoJ]bItoI,o NIероприrl'|'L.lrl)

фиксируlоl,ся в указанI{ых /loKyMeIITax и рабочей i{окумеrlтаl\ии, которые яI]JIrIIо,I,сrI

осttоtзой /IJIя поlIготовки ol,LIeTa о его результатах.
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Акт составляется на русском язLIке, шрифт - Times New Roman, и}IТерВаJI

- о2диt,lарный меж/Iустрочный, имеет сrквозную нумерациlо страниц в правом

них(}{ем углу. В акте не допускаIотся помарки, подчистки и иные неOговOреНные

исправления. Анализ суммовых, стоимостных показателей, /Iолжен бы,t'ь

прелставлен в табличном варианте, втексте акта либо в форме IIриJIожения к акТУ.

Полробно в тексте акта отра}каIотся о,гклонения показате.ltей с указашием причиIl.
Показатели, выраженные в иIIостранной ваJIюте, приводятся в акте в э'гоЙ

иностранной валюте и в сумме в рублях, определенной по офиrдиальному курсу
этой иtrостранной валIоты к рублто, установленному I-{ентральным банком
Российской ФелераIlии, на дату соверtuения соответствуIоrцих операilиЙ.

5.7 . В период tlроведенI4я контрольного мероприятия моrItет проводиться
встречная проверка.

Причилrами организации и проведения встречной проверки являЮтся:
1) сомнения сотрудников контроJIьно-счётtrой палаты в подлинности

lloKyMe[iToB;
2) полмена подUIинного документа копией;
3) подчистки, наклейки, исправления IIифр, текста и т.д.;
4) необходимосlь получения иlrформации об использоваI-IиИ

проверяемых средств или имущества, связанной с иными юридическими лиIlами,
получаIощими даI{ные средства или имущество у объекта контроля. Решение о

необходимости проведении встречной проверки гIринимается самостоятельно
членами рабочей группы контроль}Iого мероприятия. Результаты встречной
rrроверки оформ"тlяIо],ся отдельным актом.

5.8. При проведении контроJIьIIого мероприятия на объек,гах коLIl,роJlя

могут быть составJIеIrы следуюtцие виды актов:
ак,г;

акт I]стречной проверки;
акт по (laKTaM воспрепятствования в проведении должност}Iыми лиIlами

контрольно-счётной палаты контроJIьного мероприятия;
акт о факте непредставления (несвоевременного представлеIlия,

представJIения неllостоверных) документов (информаl\ии, материалов),
запроlпеI{ных при проведении контрольного мероприятия;

акт по фактам нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению;

акт по фактам опечатывания касс, кассовых или служебных помеttlеtlий,
складов и архивов,

ак,г изъятия документов и ма,гериаJIов;
иIIые видr,l актов, IIс противоречаIцих закоIIодатеJIьству Российской

Фелерации.
5.9. Акт по результатам ревизии (проверки, обследоваtrия), прове/]е[lной в

рамках коIlтрольного мероприятия) оформляется гIосле завершения контролI)IIых

действий I] отноluении объекта контроля. Акт состоит из вводной и описательной
част,ей,

IJводная часть акта должI{а содер>ltать следующие сведе}Iия:
1) наименование ревизии (проверки, обследования), проводимой в рамках

контроJIьного меропри ятия;
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2) дата и место составJIеt{ия aI(Ta;

3) номер и дата расIIоряжения о назначении контрольного меропрИяТИЯ

(распоряlкений об измененLIи срока проведения контроJIьногo мероприятия И Пр.);

4) фами,ltии, иниtlI.IыIы и /{олжности чJIенов рабочей группtI,
принимаюш]их участие в ревизии (проверке, обследовании) объек,та коI]троЛя;

фами;rии,ициL\иалы и лоJIжности сотрулников правоохранительных оргаI]ов (иных
органов, coBMecTllo с которыми осуlllествлялось контрольное мероприятие), в

случае проведения совместного ко}Iтрольного меропри ятия);

5) проверяемый период;
6) сроки (дата начала и дата окончания) провеления ревизии (провсрки,

обследования);
7) сведения об объек,ге ко}IтроJIя (при r,rеобходимости):
полное и краткое наименование, идеrrтификациоtлнt,tй номер

налогопJIа,геJIьщика (ИНН), ОГРН;
ведомствеFIная принадлея(ность и наименование выIпестоящего орган а

с указанием алреса и телефона такого органа (.rри наличии);
сведения об учрелитеJIях (участrrиках) (при наличии);
сведения об имеюIцихся лицензиях на осуtцествление соответствуIоIllИХ

видlов llеяl,ельности IIотематике ревизии (проверки, обсrrедования);
llеречень и реквизиты всех сче,гов в кредитI{ых организациях, вкJIIоЧая

депозитные, а также лицевых счетов (включая счета, закрытые на MoI\4eIIT

контрольного мероприятия, но действовавIIIие в проверяемом периоде) в орГанах
казначейского исполнеIлия бюджета;

фамилии, инициалы и должности JIиII, имевtIIих право подписи денеж}"Iых

и расчетных lIoKyMeIIToI] в llроверяемый период;

факты }Iевыполнения каких-либо предложений (рекомен ДаL\иИ,

требований), выдвинутых коI{трольно-счётной палатой по реЗуЛЬТаТаМ
предIUес,гвуIоIцего коI{трольного мероприя,гия, проведенного на этом обт,екr'е

кон,гроля;
иные данные, необходимые для полной характеристики обт,екта контроля.

Описате.lIьная часть акта должна содерх(ать описание проведенной работы
и выявленных нарушений последоватеJIьно по каждому вопросу програмМьl
контрольIIого мероприя,гия. В случае если tlo вопросу контрольного мероприятия
не выявлено нарушений и недостатков, в акте деJIаетсrI запись: <По данIrоМУ
вопросу коI]трольного мероприя,гия нарушений и недостатков не выявлено)).

11ри Ilаличии в обязательно\,I порядке к акту прилагаIотся акт (-u,)

I]стречIIой проверки, акты осмотров, таблицы, расчеты и иной справочно-цифровОй
материаJI, составлеI{[lый в ходе ревизии (проверки, обследования), в том чисJIе

резуJIьтаты экспертиз (исследоваtIий), фото-, видео- и аудиоматериаlJIы,

пронумерованный и полписанный составителями.
КвалификаtIия выявJIенных при проведении контрольного мероприятия

нарушений осуrцествляется FIа основе Классификатора нарушений, выявJlяеivlых I]

ходе вI-IеIIIнего государственного аулита (контроля).
Форма акта по результатам контрольного мероприятия приведеIIа в

приложении -Ns 5.

При составлении акта долх(ны соблtодаться следующие требоваНИЯ'.
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1) обт,ективность, краткость и ясность при изложении результатов
кон,гроJIьного мероприятия;

2) при выявлении случаев I{арушений, а также причиненI]0г0 уIIlсрба
городскому oкpyгy <Котлас) они отражаются в ак,ге, Irри этом сJIедует указыватL:
конкретную rIравоtsую норму наруш]енного нормативного правового акта (иного
tlpaRoBoI,o акта) (наименование, пункт, подпункт, абзаr1 статьи законов и иl{ых
LIормативI{ых шравовых актов, требования которых нарушеlлы); виль] (rrри
наличии) и суммы выявленных нарушений, при этом суммы указываIотся
раздельно по годам (бюджетI]ыNI периодам), видам средств (средства бюд>tсетtlые

и внебюдяtетные, средства государственIIых вIIебюджет}Iых фонлов), а также
видам объектов муниципа-llьной собствеlI}Iост]и и формам их использоваIILIя;
приIIятые в перио/] проведения коFIтроJIьного мероприятия меры по устраI{еIIиIо
I]ыявJIеI]tIых нарупrений и их резуJIьтаты.

Кроме того, в акте указываIотся: по доходной части бюлжетов бtодrкетttой
системы Российской Федерации расrпифровка сумм наруrпений уrrlерба
I,осударству, городскому oкpyly <<Котлас>> (гrри наличии) шо кодам класси(lикации
.lloxo/doB бюлri<етов; по расходной части бюджетов бюлжетной системы Российской
Фелерации * расшифровка сумм по кодам классификации расходов бtодrкетов, tlo
которым выявJIе}iо наруIшение и (или) ушдерб государству, горолскому округу
<<Котлас>), а также коды классификации расходов, }Ia которые их следовало отIIести
(в сJIучае выявления нецелевого использования бюджеr:ных средств); по
источникам фиrлаI{сирования дефиrIита бюджета городского округа <Котлас)) -
расrшифровка сумм наруrrrений по кодам классификации источников

фиIIаrrсироваIIия лефиrlита бtодrкета (при их наличии).
3) JIогическая и хронологическая послеlIовательtIость изJrагаемоI,о

материала;
4) изложение фактических данных только на основе IиатериаJlов

соо,гвеl,с,гвуIощих документов, провереI{ных участI{иками коIIтрольного
мероприятия, при наличии исчерпываюrцих ссыJIок на них;

5) цаимеIlование FIарушения указывается I] соответстl]ии с

Кл асс и сР и катором, соответствуIощее выя вJI eHFIoMy н арупIе ни ю,
При описании финансового наруtIIения акт должен со/Iержать указаFIия l{a,l

реквизиты документов, на основаI{ии которых осуществлеI{о расходование
проверенных средств (счет-фактура, акт приемки и пр.), а также документоl],
подтверж/даюtцих факт их расходования (платехслIое поручение, заявка rIа кассоtзый

расход и пр.). В этом случае указанные документы (их когlии) гrрилагаю,гся к
ма гериалам коIrтрольного мероприятия.

I-{e логtускается вклIочение в акт различIIого рода предпоJlо>lсеtrий и
сведеt I и й, I Ie по/Iтвер}кденIr ых документаJI bl{o.

В ак,ге FIe /{оJI}кны даваться морально-этическая оценка 21ейсr,вий

лоJI}I<ностI{ых и материаJIьно-ответственных лиц объек,га коIIIроJIя, их
харак,геристика с испоJIьзованием таких юридических терми}{ов, как например,
((хала,гнос,гь)), ((хищение)), ((рас,грата)), (присвоеI]ие)), <<обман>, ((виIIа

(виновность)>,
Акт составляют и tIодписIпвают все члеtlы рабочей группы, проводивIIIие

реt]изию (проверку, обследоваr,rие) на данном объек,ге кон,гроля. I} случае
проведения совместного контрольного мероприятия акт подписываIот сотрулники



rIравоохранительFIых оргаIrов (иных оргаrrоrз). УчастIIики контрольного

мероприятия вправе выразить особое м}Iение, которое прилагаеТся К аКТУ.

Акт по результатам ревизии (проверки, обследования) сOставляется:

в дI]ух экземплярах: один экземIIJ]яр для объекта контроля, один ЭкЗеМIIJIЯР

дJIя контроJlьно-счётной палаты;
в трех экземплярах при проведении контроJIьного меропрИяl'Ия ПО

поручениIо (запросу, обращегrиtо, требованию) или совМестного контроJILIIого

мероприЯтия: один экземпляр для органа, по поручению (запросу, обраtцеttиtо,

требоваrrиrо) которого проведено ко}lтролыIого мероприятия (и (илИ) С КеМ

совместно проl]одилось контрольное мероприятие), один экземпляр для объеКТа

коIiтроля; олин экземпляр для контрольно-счётной палаты,
Ак,г по резуJrьтатам рсвизии (проверки, обследования) врУLIае'гСЯ

руковоIIитеJIIо объек,га контроля или иному oTBeTcTBeI{l{oMy должностIlому JIИtIУ

объекта I(оFIтроJIя под расписку иJlи IIере/Iается иным сгtособом,

свидетеJIьствуIощим о дате его поJIучения этим лицом, в срок не более /IеСЯ'ГИ

рабочиХ дней сО днЯ полписаниЯ указанного акта должностными JIиI{ами

кон.гроJIьно-счё,гной IIаJIагы. Не лопускается представJIение ответстве[Iным

/]олжност}{ыМ JIицаМ объек,гов контроля проектов актов, не подписаtIных

уLIастrIиками ревизии (проверки, обследования), а также вI{есение в подписаII1Iые

им14 акты каких-либо изменений на основании замечаний отве,гствеIlIIых

должIIостных лиц объектов контроля и вновь представляемых ими МаТерИаЛоВ.

Акт мо}кет быть направлен объекту контроля заказным почтоВыМ

отпраRлеIlием с уведомлением о вручении либо иным способом, обесшечиваIопIиI\4

(iиксациrо факта и даты его шаправлеI{ия объекту коIrтроля.
I Iри условии вручения акта ((лично в руки) - руководитель объекта

коIIтроJIя или JIицо, им упол}Iомоченное, делает отметку l] Экземпляре ак'Га О

гIоJIучении олного экземпляра акта, ко,горый остается в контрольно-счётной
I,IaJIaTe, 'Гакая отметка должна содержать ла,гу полуLIения акта, I]о/lпись лиI{а,

которое поJIучило акт, и расrrrифровку этой подписи.
В случае отказа получить акт в тот же день акт направляется объек'гУ

кон,грOJIЯ заказныМ почтовыМ отправлениеМ с уведомлением о вруче[lии либсl

иным способопt, обеспечиваIошIим фиксациrо фак,га и даты его направJIеI]иЯ

обr,екту контроJIя.

Щоtсумеlлт, подтверждаl,ош{ий факт IIаIlравления акта, приобrцаетСя К

материалам кон,грольного мероприятI4я.
Руководитель объекта внешнего муниrIипального финансового конТроЛЯ

(его представитель) вправе в теченI{е десяти календарных днеЙ со дня поЛУчеI]ИЯ

указаIIriого акта, предстаI]ить к акту письмецные пояснения и ЗаМеЧаIIlИЯ.

Ilоясttения и замечаLIия руковолиr,елей проверяемых opl'aIloI] 14

оргаIrизаций, предстаI]JIеttные в теаIение 10 каленларных дrrей со дня поJIуЧеНLIЯ

aK,гoB, гIриJIагаются к актам и в дальнейtIIем являIотся их rIеотъемлемой ЧаСТЬIО.

В этом случае руководитель контроJIьного мероприятия готовит tIpoeK'I'

заклIоLIения на представJIенные пояснения и замечаI{ия. Щанное заклIочеI{ие

утворжлается пре/iседателем контрол ьно-счётцо й палаты.

IIо решеI{ию председателя ко}Iтрольтtо-очётллоЙ палаты иЛИ ЛИЦа, el'o

замецIаIО1I\его, В ходе по/{готовкИ проекта закJIIочения Mo}IteT гIроводи,I,ься



обсутtдение гIоступивIIIих замечаний с участием ответственных доJI)IIностIIых Jlиц

объек,га контрольного меропрл{ятия.

Форма зАклIочения на пOяснения и замечания к акту п0 результатам
ревизии (проверки, обследования) приведеI{а в приложении J\b 6.

На пояснения и замечания руководителя объекта внешt{его
муниципального финансового контроля (его tIредставителя), направлеI{ные с

наруп]ением срока, указанного в IIас,гояшIем стандарте, заклIочеr{ие r{e готовится.
В случае отказа от подiIи Qания акта, неполучении коI{трольно-счётttой

па_шатой подписанного акта, наIIравлении возрах<ений (разногласий) с нарушIением

установленного срока акт считается действительным, заверlllенным и готовым д{Ля

закJIIоLIительного этапа контрольного мероllриятия.
5.10. Акт вс,гречной rlроверки состоит из вводЕIой и огlиса,ге,тtьной час,геЙ.

I]водttая LIacTL акта встре.lлlой проверки лолжна содержатъ следуIоIIIие
свелеIIия:

1) наимеIIование ревизии (проверки, обследоваллия), в ходе которой
проводится встречная проверка, и объект контроля данной ревизии (проверки,
обследования);

2) дата и место состаI}ления акта встречной проверки;
3) фамилии, инициалы и должности сотрудников контрольtrо-счётttоЙ

IIалаты, проводивIIIих вс,гречную проверку;
4) проверяемый период;
5) срок проtsедения (дата начала и даT а окончания) всr:речной проверки;
6) сведения об объекте контроля встречной проверки:
полное и краткое наименование, идеrrтификационньiй FIoMep

налогоплатеJIьш{ика (ИНН) ;

имеющиеся лицензии, иных документов, позволяющих осуществлеrIие
соо,гве,гстI]уIощI4х видов /{еятелIrtIости, отrIосящиеся к вопросам вс'гречной
I1роверки;

фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежLIых
и расчетFIых локументов в проверяемый период;

иные данные, необходимые, по мнению члеIIов рабочей груППы,
IIроводивIIIих I]стречнуIо tlpoBepкy, для полной характеристики проверяемой
организаLIии.

огIисатеrIьная LIacTb акта встречной rIроверки должна со/iержать описание
ttроtзе;lенной работы и выявленных rrарушений по вопросам, по которыМ
проводилась встречная проверка.

При составлении акта вс,гречной проверки должна быть обеспечеllа
объективность, обоснованность, системность, четкость, доступность И

JIаI{оI{иLlIIосl,ь (без уrцерба /d.rrя содержаItия) изложения.

Акт встречной проверки составляется:
1) в трех экземплярах: один экземпляр для объекта контроля вс'гречной

Ilроверки, один экземпляр к акту контрольного мероприятия для объекта контроля,
одиI{ экземпJIяр для контрольно-счётной палаты;

2) в четырёх экземплярах: один экземпляр для орга}Iа, по поручеI{иIо
(запросу, обрашдению, требованиtо) которого проведено контрольное мероприятие
(для оргаL{а, coBMecTI{o с которым прово/{илось коI{трольr{ое мероприятие), одиI,I

экземIIJIяр для объек,га контроля встре.lной проверки, один экземпляр к ак,г)/
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коIlтрольноl,о мероприятия дJIя объскта ко}IтроJIя, один экземпляр для контроЛЬНо-
счётной паJIаты _ при IIроведении контрольного мероприятия по порученИIо

Собрания депу,гатов горолского 0кру,а (Котлас), запрOса Главы гOрOдскOг0 oкpyl'a
<<Ко,глас>>, обращения Счетной палаты Российской Федерации, Счетной ПаЛаТЫ

Арханr,ельской области, обращения правоохраIIительных органов и оргаI]оВ

прокуратуры и (или) проведе}Iии совместного контрольного мероприятия.
Порядlок озцакомления с актом I]стречной проверки анаJIогичныЙ ПоряllкУ

ознакомлеtIия с актом ревизии (проверки, обс;rедования), определенным пунктоМ
5,|2. настояlцего Стандарта.

Акт встречrrой проверки является приложением к акту контрольI{0го
мероприятия.

5.11. Акт по фактам воспрепятствования проведению долх(ностными
Jlицами коI{трольно-счётной палаты контролыIого мероприятия при
необхолимости мо)tет быть составлеt{ в cJIyLIae отказа доJl}кностI{ых лиц обт,екr'а

коLI,гроJIя в /Iопуске чJIеI{ов рабочей группы, привлеLIеilных в рамках контроJIьIIого
N4ероприятия специаJIистов, экспертов на ланный объект, а такх(е в иных слуLIаях,

когда членам рабочей группы, привлеченным специалистам, экспертам создаIотся
Ilрепятс,гвия для осуществления контрольного мероприят,ия.

При возникновении указанных случаев руководитель контроль}lого
мероприятия (руководитеJIь рабочей группы, чJIеI] рабочей груППы IIО

согласованиIо с руководителем рабочей группы) оформляет соответстtsуIоlций ак'г

в двух экземплярах и направляет один его экземпляр в кратчаЙшиЙ срок, IIе

rIревышающий 24 часа, председагелю контрольно-счётной палаты для принятия
необходимых мер по обеспечеtлиtо выпоJIнения контроJIы{ого мероприятия.
Второй экземпляр акта вручается руководителIо объекта контроля (его

представителю) под роспись, в случае отказа в его получении в акте контролЬIIо-
счё,гной палаты lIелается отметка о таком отказе с указаниеlчI даты и време}Iи такого
оl,каза.

(lopruta оформ"пеrлия акта по фак,гам воспреIlя,гс1,I]оваIIия гIроl]с/lt]IIиItl

лол}кностными лиIdами контрольно-счётлtой палаты коF{трольного мероприятия
IIриве/lена в приложении Jф 7.

При rrеобходимости по фактам воспрепятствоваrIия провелению

лоJtжностI{ыми лицами контрольно-счётной палаты (привлечецIIыми

специалистами, экспертами) контрольного мероприятия коI]трольно-счё'гная
пала,га Mo)I(eT направить в соответствуюIIIие органы мсстного самоуправJIеI{ия
городского округа <<Котлас>>, объектам контроля и их долж}Iостr{ым ЛИцаNI

rIредписание и (или) шисьмо с требованием устраIrить приLIины и услоВИЯ,
llриводящие к воспрепятствованию проведения кон],рольного мероприятия, а
,гакже приFIять меры по привлечению к отi]етствеIIности в соотвеl]ствии с

законодательством Российской Федерации и (или) законодатеJIьстВом
Архангельской области, городского округа <Котлас>) доля(ностIjых JIИLI,

/\опусl,иI]шIих указанные противоправные лействия, в тоМ ЧИСJIе

а/{миFlистративной.
OTBeTcTBei{HocTb за воспрепятствование rIроведеник) коI{троJIьI]ого

мероtIриЯ,гия устаLIовлена Кодексом Российсiсой Федерации об администратиRIIых
правонаруIпениях.
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5.|2, Акт о фаrсте Ilепредставления (rrесвоевремеi-I}{ого представJIения,
пре/lставJIеI,1ия IIеlIостоверных) доItументо1] (инсРормаI\ии, ма'гериалов),

запроIIIеI]ных при провелении кон,гролы{ого мероприя,гия, можст быть cocTal]jlcrI в

случаях:
1) непре/Iставления или HecBoeBpeмeнI{oгo прелставления

соо,гветс,гвуюIцими органами Mec],HoI,o самоуправлеI{ия и муниципальными
оргаIIами, объектами коI,Iтроля в контрольtло-счётttуtо палату IIо запросаМ
председа,геJIrI когIтроJIьно-счётной палаты (руковоzlитсля коI{трольlIоГо
мероприятия, (ра.бо,lей группы)) инфорплации, докумеIIтов и материалоВ,
необходI,Iмых дJIя провелеIIия коI{трольных N,{ероприятий;

2) прелстаI]Jlения инф<lрмаI{ии, докумеFIтоR и матерLIалов I]e в IIолIIом

объеме или представлеI{ие недостоверI{ых информации, /{окументов и материаJIoI].

I-Iри возникI{овеIIии указанных случаев руково/IитеJIь коFIтроJIьIIого

мероприятия (руководитель рабочей lруппы) оформляет соответствующий ак'г в

lIByX экземtIлярах и направляет олин его экземгIляр в кратчайший срок
предсе/Iа,геJIIо коIIтрольгlо-счётной палаты для шриI{ятия необхолимых мер По

обеспечениtо выIlолнения коI{трольного мероприятия. В,горой экземI]Jlяр акта
вруLIае],ся руководителю объекта контроля (его гrре/Iс,гаRителrо) пол росIlись, В

случае отказа в его получении в акте контрольно-счётной шала,гы делается отме'гка

о таком от,казе с указанием даты и времени такого о,гказа.

ответственr{ость за непредставление (HecBoeBpeMeIItIoe

IIредстав,ттеtlие/представление достоверных сведений) информаIIии (докумеttтов,
матсриаJIов) усталIовлеIIа Кодексом Российской Федерации об аllмиttистратиI]IIьtх
правонарушlениях

5.13. Акт по фактам нарушений, требуюIцих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждениIо, оформляется незамедлительно при выявлеIIиИ

указанных FIарушений в хо/{е проведения контрольного мероприятия.
Содержание указанного акта дол}кIjо вклIочать:
1) наименования, статьи, пункты законов и иных нормативных правовых

актов, требования которых нарушены;
2) характеристиI(у выявленных наруIпений;
3) указание должностIIых JIиll, допустиI]Iпих наруIIIения (при

возможIIости их устаноI]леrrия);
4) требоваI{ие о незамедлительном устран ении выя влен}Iых HapytlreH и й.

Форма акта по фактам нарушений, требуIощих безотлагательных мер по
их пресечениIо и предупреждениIо, приведена в приложении J\Ъ 8.

Акт составJIяет руководитель контрольного мероприя,гия (руково.I1и'геJII)

рабочей группы). Указаttный акт оформляется в лI]ух экземплярах, одиII и:]

KoTopbix передается руководителIо объекта коIIтроля (его представителю) поil

росIIись (в c.lty.Iae отказа в получении акта в нем делается отметка о таком отказе и

акт Itаправляется почтовым отправлением с уведомJIением о вручении либо иным
способом, обеспечиваюIцим фиксациrо факта и даты его направления обт,ект'У

контроJlя) с требованием IIре/{оставить письменные объяснения tlo выяI]Jlе}lIIым

наруIпениям и тIриFIять необходимые меры по их устранеI{ию.
В случаях отказа доJI}кIIостIIых лиц объек,га контрольного мероприятиrI ol'

rrредставления письменных объяснений по выявлеI{ным нарушениям в акте

делаIотся соответствуIошIие записи,
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Руководитель контроJIьFIого мероприятия обязан незамедJIительно
напраI]ить акт по фактам нарушений, требующих безотлага,I]ельtlых мер По иХ

пресечению и предупреждению, шредседателю кOI{трOльнO-счёт[Iой палаты /{ля

IIриLIятия t.теобходимьтх мер по пресеLIениIо шротивоIIравных дейсr'вий
(бездействия).

I-Ia основании акта по фактам наруI]Jе}Iий, требуIоII{их безоr,лагатеJIьIIых

мер по их пресечению и предупреждениIо, может быть выI{есеIIо гIре/]писаI{ие.

5.\4. Акт по факту опечатывания касс, кассовых и слуrкебных помещениЙ,
склаlIов и архиI]ов, изъя,lия локуме}Iтов и материалов сос,гавJIяется в сJIУЧае

обнарухсения по/{делок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
rtеобходимости пресеLIения даIIFIых протиI]оправньтх дейс,гвий.

Члеtlы рабочей груrIпы ко}Iтрольного мероприятия I] сJIучае опеLIатывания
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия докумеFlтов и

материаJIоI] лоJI)I<ны незамедлительrrо (в течение 24 часов) уведомить об ЭТом

преllседателя контрольно-счётной палаты в порядке и форме, установJIеFIrIых
нормативIIыми правовыми актами Российской Фе2lерации и (или) Архангеltьской
области, городского округа <<KoTrlac>>.

Опечатывание касс, кассовых и служебных помешiений, складов и архивоI],

изъя,I,ие /{окумен,гов и материаJIов IIроизвоllятся с участием упоJIномочен}Iых
/IоJIжностlIых JIиц объектов коI.Iтроля с учетом ограни.tеt-tий, ус,гаIlовлеI{IIых
:]aKoI IодателLством Российской Федерации.

Акт по фак,ту опечатывания касс, кассовых и слуrкебных помеlllеttий,
складов и архиI]ов, изъятия документов и материалов составJIяется в ДВУХ
экземплярах, один из которых представляе,гся под расписку уполномоtенttому
lloJI}KIIocTI-IoMy лицу объекта контроля (в случае отказа в его получениИ t] акте
коIлтроJILно_счё,гIлой палаты деJIается отметка о таком отказе с указаниеN,I даты и

времени такого отказа).
Форма акта гIо факту опечатывания касс, кассовых и служебных

помеtцений, складов и архивов на объекте коI{троля приведеI{а в приложении NЬ 9.

Образец оформле}Iия акта из:,>ятия документов и материалов на обт,екте

коII,гроJIя привеllеI] в прило}кеIIии J\lb 10.

5.15. В ходе осуIцествJIения коrIтрольных действий членами рабочей
группы для определения объемов поставленных объекту контроля тоRаров
(выпоllлtенных работ, оказанных услуг) может быть составлеI{ акт осмотра
(обслеловаlrия), в котором фиксируется информация о результатах прове/lе}lIIых

осмотроIз, обмеров, обследований.
О rrредстояшlем осмотре объект коrIтроля извеrr(ается предварительно

путем направления ему (или вручения иным сгtособом, фиксируIошlИМ фаКТ'

получения) соответствующего уведомления. Участие в осмотре постаВIIIика
(подрядчика, исполнителя), иных JIиц обеспечивается объектом контроJIя.

I1ре2lс,гавленные присутствуIощими в ходе осмотра JI ицами возражения

указываIотся в ак,ге.
Акт осмотра (обследования) составляется в двух экземпЛяраХ,

IIодlписывается составившими его членами рабочей Iруппы, прелставитеJIямLI

объекта контроля, поставщика (подрядчика, иQполнителя) (rrри наличии), иIIым
присутстI]оваI]пIими лицами.
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Объекту контроля вручается один экземпляр акта. Второй экземпляр акТа

остается в материалах контроJIьного мероприятия.ИлlьIм JIиrIам, участвоваI]IIJим I]

осмоl,ре, предс,гавляются коIIии указанног0 акта.

6. СоставJIение протокола об административIIом правоIIарушIеIIии

В сJIучае обнаруrrсения административных правоI{арушениЙ,

ус1ановJIеI]ных пунктом 3 части 5 ст,атьи 28.3 Кодекса Российской Федераrtии Об

аlIминистратиI]}Iых правонарушениях (лалее - ItоАП РФ), сотрудник контРОJlЬнО-

счётttой пала,гы, выявивший правонарушение, иг'и иное уIIоJIномоченное
доJl}ItноСтное лицО составляет протокол об административном правонаруIIJеI,rии

(опре.целение о возбуrкдении дела и проведении администра,гивI,{ого

рассJIеllоваrlия).
Порядок состаI]JIения протоколов и соверпIения послеllуюltlих ДейСтВий

прелусмотрен Стандартом контрольно-счётrrой палаты <Произволство шо ДеЛаМ Об

адмиI{истративIIых правоI{арушениях)).

7. [Iривлечение внеuIних экспертов

7.1. В случаях, когда для достижения целеЙ контроJIы{ого меропрИятИЯ

t]олуL{енИя oTBeToI] на поставленные вопросы необходимы спеIIиаJIьные знаIIия,

навыки и опыт, к участиIо в провелении контрольного мероприятИя МОГУl]

привлекаться в качестве внешних специалистов и экспертов аУДИТОРLI,

аудиторСкие, эксПертrrые и Iлные организации, иные эксперты и специаJIисты,

об.rtадаюl_цие tIеобхолимыми полномочиями и (или) знаниями.
7.2, По результатам изучения деятельности объек,га коIJ,гроJIrI

ру](оводитеJIЬ KoHl]poJIbI{oI,o мероприятия определяет - ес,гь JIи необходимость
привлечения внешних специалистов и экспертов и в форме докладной записки

lIоводи,Г соответстI]уIошlие предложеrIия председателю коFIтроJIьно-счёr,tlой

пала,гы,
1.3. Прив.тtечение внешI{их экспертоI] осуtцествляется посредсТВоМ

I]ы[lоJItIеI]LIя внеtШним эксIIертоМ конкретtlого вида и определенного объема работ,
на основе заключенного с ним муниципального коIIтракта (договора) (в cJIyLIae

IIривлечения эксперта - с осРормлением отдельного заклIо,tеiIия);

В ряде случаеВ возможFIо создание спецИального экспертного совета из

привлекаемых специалистов, экспертов необходимого профиля и сотрудников
кон1 роJIьно-счётной палаты.

l1ривлеЧенIIые специалисты, экспертЫ не являются членами рабочсй
I,руrItIы.

7.4. 11рил]леченные специалисты и эксперты могут использовать ланI{ые,
[IолученI{ые В ходе коFIтролЬных мероприятий, только в иI,rгересах укаЗаНIII)Iх
ко нтроJIьны х м ероприятий, проводиI\4ых контрольно-счё'гной па-ТiаТОЙ.

8. Заключительrrый этап коIIтрольIIого мероприятия

Зак.lttочлrтельный этап контрольного мероtIриятия состоит в по/lготовкс
ма,гериаJIоВ кон,гроJIЬного мероприятия к рассмо,греFIиIо председатеJIем

контроJIЬно-счётной палатЫ И принятии решения о реалпизации резуJIь,га,гов
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контрольного мероприятия. Основанием /для начаJIа заклюLIитеJiьного этаIIа

является наличие оформ.тIенных в установленном порядке ак,га (-ов) контроllьноI'о

мероприятия и иных материалов кOiiтрольного мероприятия.
8.1. I{a основании акта (-on) коI]троJlьного мероприя,гия и их неотъемлемых

частей (заключение) составJIяе,гся отчет о результатах коIIтрольного мероприятия
(.цалее - о,гче,г).

()тчет лолжен иметь следующуIо структуру:
1) основание проведения контрольного мероприятия;
2) предмет коIIтрольпого мероприятия;
3) перечень объектов контрольного мероприятия, реквизиты aкTol]

ревизLlи (rrpoBepoK), составленных в процессе контрольного мероприятия;
4) проверяемый период;
5) фактические сроки проведеI{ия контроль}Iого мероприятия;
6) краткая характеристика сферы прелмета контрольного мероприятия

и деятельности объектов контроля (в случае необходимости);
7) це"тIи и задачи контрольного мероприятия;
8) выявленные и отраженЕIые в акте (-ах) контрольного мероприя'гия

нарушеI{ия нормативI{ых правовых актов (иных правовых актов), соглашеtlий,

логоворов, I]ыяI]JIенные н е/lос,га,гки ;

9) наличие возражений (разногласий, замечаний) и докумеr{тоВ

руководит,елей объектов коlIтроля, итоги их рассмотреI{ия;
10) предложения (рекомендации) по реализации

контроJIьI{ого мероприятия.
Форма отчета о результаlах контрольного мероприятия приведена В

IIриJIожении NЬ 1 1,

В отчет о результатах

резуль,га,гов

коIlтроJIьIIого мсроприrIтия I]клIоLIасl,сrl

/1оIIоJIrIи,геJIьIlая иrrсРормаIlия в сJIедуIоIцих сJlучаях:
1) если в ходе контрольного мероприятияна объектах составлялись ак'Гы

по (lактам воспрепятствования в гIроведении должностными JIицами кон'гроЛЬНО-

счётной палаты контрольного мероприятия (непредставле}{ия (несвоевременного
представлеI{ия, предстаI]JIе}{ия неl\осl,оверных) дIокументов (ин(lормаrlии,

магериалов), запрошеlIлIых при провеlIении коrIтрольного мероприятия, ак'гI)I

нарупlеllий, ,гребуrощих безотлагательных мер по их пресечеНИЮ И

IIредупреждению, акты опечатываLIия касс, кассовых и служебных помеttlеttий,
складов и архивов, изъятия документов и материалов), в отчете оТражаютсЯ

сIзе/{еIIия о при}lятых (плаt{ируемых к приt{ятию) коrtтрольIlо-счётrrой па.ltатой

мерах по устраI{ениIо выявленных нарушений, привлечениIо к ответстве}Iности по

(lактам воспрепятствоваIIия и пр,
2) если на объекте контроля коrIтрольно-счётная палата pal{ee провоllиJIа

контроJIЬное мероприятие, по резулЬтатаМ которого были выявлены FIаруIIIеl.lия и

неllос,га,Гки, отраЖаIотся сведения о принятых мерах по их ус,гране}iиIо, а ],акже

указываIотся предложения (рекомеrrдации), которые не бы.ltи выполнены;
3) если в ходе контрольного мероприятия проводились встреЧные

проверкI4, указывается иrrформация об объектах встречных проверок с отражеI]ием

резуJIь,t,а,гов таких проверок
I1ри сос,ГавJIениИ отчета о резуJIьТатах коIIТроJlьIIого мсроприятия lloJlжrIbI

соблtодаться следующие требоваtrия :
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1) отчет должен BKлIoL_aTb только заключения I.{ выI}оды, которые

поlI,I,верждаются соответствуIощими доказательствами, зафиксированными в

актах по резуjIьтатам контрольного мсрошрия,lия и в рабочеЙ ЛOКУМеIIТаIIИИ,

2) отчет должен включать поJIожеIIия нарушIенных норма'гивIILIХ

правовых актов (иных гIравовых актов), соглашений, договоров, по возможности -
да1У соверIIIения наруrUения, четкую формулировItу со/{ержания наруII]е}Iия,

докумеIrТально полтвер)ItдеIIнуЮ с}ммУ нарушениЯ (гrри ее наличии), ПО

I]озможrIости, должноСтI{ое (материагlьнО ответственное или иt{ое "ltиllо) лиIlо

объекта ко[IтролЯ, допустивIlIее FIарушение ; выявлен}Iы е не/{остатки.

I1ред:lоЯ<ениЯ (рекомеНдацииl по реализации резуJIьтагов контрольного
мероприятия доJI}кFIы солер}кать информацию о направлении в адрес:

- объек,га (-ов) кошгроля (гlввtlого распорядителя бюдrкетttых среllс,гв

(учреди.геля) в сJIучае необхолимости) представлеI]ия, преlIписаIIия,

иrrформационного шисьма (в гrоtядке, ус,га}IовJIеr{ном законодатеJIьстI]ом

Российской Федерации),
- в адрес финансового оргаIIа - уведомления о применении бюдя<етных мер

прину)ItДениЯ (в порядке, ycTaнcBJIeI]HoM законодательством Российской
Фе.цераrlии),

- в сJIучае выявJIеIIия обс,гсятеJIьств и факт,ов, свиllетеJlьствуtоIIlиХ О

признаках нарушений, относящихся к компетенции лругого органа (долrкност}Itlго

"тrица) в адрес правоохраI{ительных ор]анов, органов контроля * соответствуIоtцую

иrrформациrо И материалы В по]ядке, установленцом законодательстI]ом

Российской Федер ации и соглаш енияии о сотрудничестве).
8.2, Информация о резульТатlх коНтрольноГо мероприятия выносиl]ся tla

рассмотрение председателя контрольЕо-счётной палаты.

Руководителем контроJIьного мероприятия председателIо в}Iосятся

следуюIцие докумеI{ты :

l ) отчет о резуJIьта,гах контропьного мероприятия;
2) гrроекты предстаI]лений, прелписаний, уведltlмлеtlий о применеIIии

бtодлtетНых меР принужДениЯ и другиХ документоI}, реализующих резуль,гаты
кон,грольного мероприятия.

Перед IJ}Iесением на рассмотрени е предсе/{ателIо м атериалоR ко tIтрольн ых

мероприя.гий возможнО осуш{ес,гВJIеI{ие коI{троJIя качества их подготоI]ки

(вrrутреlrний аулит).
ГIод вI{утренним аудитом понимается система мер и процеliур,

вклIоча1оIцая проВедение правовой, методической и редакционно-лиIlгвI,Iстической
экспертизы документов (проектов документов), составляемых по итогам

I(оIrтрол ьIIых мероприятий,
в.3. ИrrформациЯ О результатаХ коI,IтроJIЬногО мероприятия гIодJIе)(и,г

рассмотрениIо предсе/Iателем конl,р]JIьно-счётной IIаJIаты в срок не более 50

рабочиХ днеЙ со лнЯ подписаFIия Акта. Предсела,гель контрольно-счётной пала,гы,

ознакомИвIписЬ с матерИаламИ KOHTPr)J]6HOI,O мероприятия, принимает реtIIение:
1) об утверх(дении отчета;
2) об у1верж/Iении отчета с замечаниями и необхоlIимости его доработки;
3) о гrе утверrltдении отчета.
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ItpoMe 1,oI,o, при}Iимается реIпеIIие о том, чr,обы счи,га,гь коIIт,роJIьIIое

мероIlриятие закоI{LIенlIым и о,гLlе,г oKotILIaTeJIbHыM или }I(e l] сJIучае IIеобхоl{имос,I,и

счита,гь отче,г проп4ежу,гOчным и llрOлOлжи,гь к0I{трOльнOе мOрOприятие.
}lри rle утвер)iдении отчета liол}кно быть дано шоручение руководитеJIIо

коII,I,роJIьI{ого мероприяl,ия провесl,LI /{оIIоJIнительI{ые провсрки или иIIьIс

необхоllимые действия) дооформить ilокументы, выI,IоJIIlить иtIые /{ействия.

9. Реализация результатов коIIтрольных мероприятий

9.1. По итогам контрольFIого мероприятия на основании утвержденI{оI'о
отчет,а о результатах контрольного мероприятия контрольно-счё,гной пала'гой

н апра I]JIяIотся соответствуIощи м адреса,гам следующие до кументы :

1) представление;
2) предписание;
3) иrrформационное письмо;
4) уведомление о применении бюлхtетtлых мер принуждениrI;
5) обращения в гIравоохранитеJIьFIые органы, орга}Iы контроля.

9.2. tIол IIрелставJIеI{ием понимается документ, содержащий информациrо
о выявJIенных наруIхениях законодатеJrьатва Российской Федерации И ИfiыХ

l,tорматиI]IIых IlраI]овых aKToI] (иlrых правовых актов, /Iоговоров, соглаtrrеrrИй) И

,гребования ,цля рассмотрения и принятия мер по устранению выявЛеННыХ

нарушIений и недостатков, предотвращению цанесения материаJIьного упlерба
ДрхаrIге.тlьской области, муrIиципальному образованию или ВозмеЩе}IИIО

IIричинеI{ногО Bpe/Ia, пО привлечениIО К ответственностИ доJIжностных JIиII,

I]иI{оRI{ых в /Iоrrуш{енных нарушениях, а,гакже мер по гtресечению, УсТраI{енИЮ И

преllупреждени}о наруIJIений в установле}{ные в нем сроки, или, есЛи СРОК Не

указаI{, в течение одного месяца со дня его получения.

В пре.цставлении указываIотся :

l ) полное наименоваFIие лица, руководителю которого выI{оситсЯ

прелс,гавление;
2) осrrование проведения контрольного мероприятия;
3) информация о выявленIIых наруше}{ияхзаконолатеJIьства РоссийскоЙ

Федераrlии и иных нормативных правовых актов (иных правовых aKToB,lloI'oBopoB)
соглапIеIrий), I{едостатках;

4) ,гребование. в установлелtный срок рассмотреть указаннуIо
инсРормаLIиIо, приI]ять меры по их устранению (с указанием конкретных мер, ВтОМ
LIисJIе IIо возмепlеrlию причинеI{ного врела), а также меры по пресечеI]иIо,

устранелIию и предупреждениIо таких }rарушений (в ряltе случаев -_ I'IpИBJIеLIb к

оl,ве,гс,гвенI-{ос],и JIиц, виI{овFIых в соверIпении выявленных наруIпениЙ);
5) срок лля предоставления в контроJIьно-счётнуtо палату информацИи О

рассмотРенрIИ предстаВлениЯ и приняТых объеКтом ко[Iтроля или иным лицом
мерах.

ПредставJIеIIие контрольtлсl-счётпой паJIаты горолского округа кКОтЛас>

IIапраI]JIЯется в адреС объек,га коIIтрольного мероприятI,1я IIе позд}tее tIяти рабочих
дrlей со дня утверх(деIIия отчета о результатах контрольного меропрИяТиЯ.
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Форма представления по результатам контроJIьIIого меропрИятИЯ

приведена в приложении Jф 12.

9.3. tIод предписанием понимается дOкумент, сOдержашlиЙ обязательltые

/dJ]я исtIолнения в указанный в предгIисании срок требования по пресеLIенИIО И

IIредупреждению нарушенилi закоt{оJательства Российской Фе:дерации И ИНЫХ

норматиI]ных правовых актов (иных правовых актов, llоговоров, согJIаIuеrrий) И

(или) r,ребования об ус,граIIеIIии восгtреtIятствоваI{ия прове/Iению должност}Iыми
JI и I{aM и ко}lтрольн о-сч ёт:tlой пал аты к,)tlтролы{ых мерогrрияти й.

R гtредпи сании указываIотся :

1) полное наименова}Iие юридического лица, руководителю котороГо
выI,Iосится предписаI{ие;

2) основа}IиепроведениякоЕIтрольногомероприятия;
3) иrrформация о выявле}Iных нарушениях законодатеJIЬс'гI]а

Российской Федерации и иных норIлативных правовых aKToI] (иных правоI]ыХ

актов, логоворов, согJIашений), которые требуют принятия безотлагательных Мер

по их пресечениIо и предупрех{деник) и (или) информация о воспрепятстВоI]анИИ
проведениЯ должноСтными лицами контролъно-счётной палаты контрольных
мероприятий с реквизитами акта по фктам воспрепятствоI]ания;

4) требование в установленный срок устранить указанI{ые нарушеIIИя И

(или) воспрепятствоI}ание tIроведению доJIжностными JIиLIами контроJIЬIIо-

с.tётной палаты контрольных мероприятий;
5) срок для [редоставления в ко[Iтрольно-счётнуrо палату информации Об

испоJII{еrrии предписания.
11ри наличии возможности с,пределения суммы уulерба, причИllеIII]оГо

городскому округу Арханге.llьской области <Ко,глас>), оргаr{ коIIтроля НаправЛЯеТ

объекту к0I{троля прелписание :

- одtIовременно с предс,гавлением в случае невозможности устраНеНИЯ
наруIlIсния,

_ в срок не позднее пяти рабочих лней со дня окончаrIия срока исполIlеt{Ия

представJIения в случае не устранения I{арушения либо частичного FIe устраIrеНИя
нарушения в установленный в представJIении срок.

Форма предписания по результатам контрольного мероприятия привеДеIIа

в приложении NЬ 13

9,4. Срок /UIя исполнеIIия,гре5ований r-rреlIстаI]JIеIIия, пре/{гlисания мо)кст
бы,гь проллен по решениIо прелседателя кон,грольно-счётtrой паJlаты. В ,гаком

случае объектУ контролЯ илИ иномУ ЛИЦУ, получившему представлеI{ие,

предписание, направляется соответстзуюIцее уведомление.
ПреztстаВлеI{ия и предп исания оформляются на бланке коI]трольно- счё,гIl о й

палаты, по/IIIисываIотся предселатеJIем коIIтрольлlо-счётtlой паJIаты иJl'и

/loJI }It tIoc,I]I{ ьlм лицом, его зам еIцаIоrцk м.
Предс,гавления и прелписаЕIия направляются адресату заказFIыМ ПоЧтОВЫМ

отправлением с уведомJIением о вручении либо иным способом, обеспечиВаIОПlИМ
(lиксациtо факта и даты его направле_{ия объекту контроля.

Вогtросы отмеIlы представлений и предписаний ко[Iтрольttо-счётной пала'гы

горолского округа <<Кот,лас)), а такхе снятие с контроля воtIросов реаJIиЗаIIИИ

резуJI ыгатов коrIтрольного мероприятия рассматриваIотся IlредседатеЛеМ.
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9.5. I-Iод ин()ормаIlиоIII{ым письмом IIогII4мается iIoKyMeHT, со/{ержаrrциl.r

инфоршлацию для законодатеJIьноI,о (представитеJIьного), исгtолIIитеJIьного органов
IvIестного самоуправления, других заинтересованных органOв 0б оснOвI{ых

результатах контрольного мероприятия. В информационном письме контроJIьно-
счё,гной палаты излагаются резуJIьтl,гы контрольного мероприя^гия, касаюшIиеся
компе,геI]IILIи адреса"га и rIре/{сl]аi]JIяIоlI{ие lIля [Iего и[Iтерес, а также указываIоl,ся
IIапраI]JIеI]IIые по резуJIь,гатам проверки прелставления, tIреiдписания и обрапlсllия
в правоохраIIитеJIьные органы) оргаI_ы контроля. В ряде случаев информационное
письмо мо}кет солержать прелJIо}_(ел{ия по устраFIеI]ию причин и ус"тtовий,
выяI]JIеI{Iлых на объек,ге ко}Iтроля нарушенрIй, по принятиIо мер к взысканиIо сумм
нарушений и иные rIредложения, в том числе, по принятию необхо/{имых мер в

o1,I I oltl el,l и и п одведомствеI] I{ых учрежден ий.
ИнформациоF{IIые письма оформляIотся на блаtrке контрольltо-с.tёттtой

палаты и подIlисываIо,гся предселателем коI-Iтрольно-счётной палаты городскоI,о
округа <<Котлас>> или должностным лицом, его замещающим.

Указанная форма реализациI.I результатов контрольных мероприя,гий lte
яl].IIяеl,ся обяза,гельной и применя9тс.d только в необходимых сJIуLIаях.

9.6. Пр, выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетttых
ttаруttlений кон,грольно-счётная палата в случаях, устаноRленных бюджетным
законодатеJIьством РФ, направляет уведомление о применении бtодrкетных мер
IIринужllения,

lloдt увсдомjIением о примеrIении бюджетных мер принух(lIения
гIонимается /loKyMeItT, содержац{иI"{ иtlформациrо о I]I)IrII]JIeIItIыx бto/lrIte,l,tll,tx

IIарушениях, наIIравляемый оргаrlаh{ и доляtностным лицам, уполномочеtIным
при]{имать решения о применении бюджетных мер принуждения.

Уве/домление о применении бюдrкетных мер приtlухtдения помимо
информации о IIоJIном наименовани11 юридического лица, руковоlIителю KoTopoI,o
IIаправляется увеl\омJIение, а также об основаниях проIjедеtIия KoIlTpoJIbIIoI,o
мероrIриятия должно содсржать следующее:

1) иrrформацию о выявлеI]ных бюджетных нарушIениях;
2) предложение о применении бюлхсетных мер принуждения;
3) пре/{JIожение о предоставлении в контрольно-счётную паJrату

лrr,rформаIlии о результатах рассмотрения уведомлелlия и шриIIятых бюд>кстttых
мерах принух{llеIIия.

Увеломление оформляе,гся на бланке коI{трольlло-счётной п&лвт},I и

Ilодписывается прелседателем контрольtlо-счётной паJIаты горо/{ского округа
<<Котлас>> или доля(}IостIlым лицом, его замеiцающим.

/{олх<ностное лицо готовит проект уведомления о примене}lии бюлrке,гIIых
мер приI{уждения, в срок не позлнее З0 календарных лFIей со дня окончания
контроJIьI{ого мероприятия направляет его за подписью Предселате-ltя I]

(lиlIаttсовый орган
Форма уведомления о применении бюджетных мер принуждения

приведена в прило)Itении NЬ 13.

9.7 . Обращения в rIравоохраFIитеJIьные органьi, органы контроля готовятся
и направляIотся в случае, если при проведении коI]трольных мерогtрияr,ий
I]LIяв-rIеI{ы }IаруIпе}{ия, FIe о,гFIосяшlиеся к компетеI{ции кон,грольтло-счётной палаты,
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или требуюш\ие совершеI{ия лоI]оJII{и,I,еJIь}{ых /{ействий по их подтверждениIо, иJlи

содержаIцие признаки наказуе]\{ых деяний.
Обрашlение в IIравоохраItительные оргаI{ы, органы контроля доJI}кно

содержать общую информацию о tIроведенном (проводимом в случае направления
иrrформации ло утверх(дения отчета о результатах контрольного мероприятия)
контрольном мероприятии, описание выявлеIIных нарушtений, информация о

которых передается, предложение по принятиIо соответствуIошlих мер В

отIIоtшении обт,екта контроJIя и его должFIостных (и иttых) JIиц, а такЖс О

пре/IоставлеIIии в коI{трольtlо-счё,гнуlо палату информаrдии о результатаХ
рассмотре]Iия обращения.

К обраrцению в правоохранительные органы при rrеобходимости могУт
прилагаться (если иное не предусмотрено соглашениями о сотрудничестве) копии
(втом чисJIе в элеI(тронном виде):

1) отчета о резуJIьта,гах коIIтрольного мероприятия;
2) актов Ilo результатам коI{трольного мерогIриятия;
З) письменFIых объяснений и, замечаний руItоводителей обт,ектов

кон,гроля к акту по результатам коI{трольного мероприятия и заклIоLIения по 1{им,

а так}ке других необходимых материалов.
Обраrllеrrия оформляIотся на б"шанке контрольно-счё,гной пала,l,ы,

по/IписываIотся председателем коI{трольлtо-счётной палагы иJlи должностlIым
JIицом, его замещаIощим.

9.8. КонтрольI{о-счётtrая палата осупlествляет мониторинг за исполнеIlием
объектами контроля представлений и предписаний. В сJIучае неисполнеIIия
представлеI{ия и (или) предписания коI{трольно-счётtrая палата применяет к лI4цу)

не исполIIивlllему такое представление и (или) предписание, меры ответствеrlности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

l0. РазмеlIIеlIие иrrформаr(ии об итогах коIIтрольного мероприяl,ия lla
сайr,е коtI,r,рольtlо-с.lё,гIlой палаты горо/lского округа <<ItoT,.llac>> в сет'и
ИIlTeplleт

10.1. В соответствии с требоваI{иями Федерального зако}Iа от 09.02.2009 }l9

8-ФЗ кОб обеспечении доступа к информации о деятельности государствеI{IIых
opI,aHoB и оргаrrов местного аамоуправJIеI{14я)) на сай,ге контроJILtlо-счётtlой палаты
в сеl]и Интерrlет размеlllаеlгся информация об итога,х контроJlLного N,Iероприятия.

10.2. Информация об итогах контрольного мероприятия пубrIикуется }Ia

сайте в сети Интернет в течение деся,ги рабочих дней.
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I1рилотtеrrие J{q 1

ГОРОЛСКОЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЬЛДС,ГИ (КОТЛАС>
КОНТРОЛЬНО_СЧЁТНДЯ ПАЛАТА

рАспоряяtвниЕ

((___)) 20- года Л'Q _

С) провелепии коIIтроJIьного
мероIIрия,гия

I{a основании п. 2 ст. 157, п. 1 ст. 268,| Бюджетного кодекса Российской
Фелерации, п. 4 ч. 2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 Jф 6-ФЗ <Об общих
приtrциtrах организации и деятельности контрольно-с.tётных оргаrtов субъектоI]
Росоtайсttой Федерации и муниципальных образований>, п. 1 .l, | ст.7 решеII1,IrI
Собраrrия депутатов городского округа кКотлас>> от 20.|0.2022 Jф 248-1l (О
Irа/{еJIеIJии Коt-tтрольно-счётной палаты городского округа Арханге,ltьсttой об.ltасr,лt

<Kor,"llac>) правами юридического лица и утвержлении Положеtлия о Кон,гроJIьIIо*

счё,гной палате горо/{ского округа Архангельской области <<Котлас>), п. ___ пJlана

рабо,гы Контрольно-счётной палаты городского округа кКотлас>> rlа 20__ I,ol[,

утi]ерждеt{ного распоряжением Контрольно-счётной палаты l"ороllского округа
<I(oTlrac>) от, 20 проt}ес,ги

(пll.пп о е l I аu.цl е l l о в cI l lu е к о н mр о J lb l l о е o,t t е р о прt t ltm uя)

l. I-[роведеrtие проверки поручить
( (D 14 о, з ct t l L1.14 q e.\,l (t sl, О о., t э к, l t r l с пl ь )

20__ гола.
обеспечить необходимые условия

71'ltrI рirбо,l,ы, llocl,yrl к /{окумеII,гаI1ии и об,ьекту муIIиIlипа-ltьrlой собс,гtзсtlнос1,Iа.

4. I(ortT,poJIb за исIIоJIIIеI{ием настояtIIего распоряжеI{ия ос,гаI]JIrIIо за собой.

ГIрелседатель
К оtt,гро"ттьtlо -счётrlой п алаты
горолского округа <<Котлас>> И.о. Фztми.ltияi

з0

JYg



контроJIы{о-счЁтндя пллАтА
ГОРОЛСКГО ОКРУI,А

дрхАнгtaJIIrскоЙ оБJIАсти
(I(оТЛАС>

l 65300, Архангельсt<ая область,
г, I{отлас, пл. Советов,3. каб.109

Те.rtlфакс (8 l8З7) 2-61-88,
e-rTail : kotlas-kspC(Dyanclex,гu

Прилоrкение J\9 2

/{о.tr жr r ость ру ко во/1и,I,еJI rI

opI,aI{a или орI,аIlизаIlии
Инит\иаllы, ФамилиrI

наNg

Увах<аемый(ая) Имя Отчество !

I] соответствии со статьями I57,265-268.1 Бюджетного кодекса Российокой
Фсдераr{ии, ФелераJIьI,Iым законом от 07.02.2011 J\9 6-ФЗ <Об общих принципах
организаL\ии и lIеятельности контрольно-счётных органов субт,ектов Российской
ФедераIIии и муниIlипальных образований>>, решением Собрания деtIутатов
l,оро/Iского округа (КотJIас) о,г 20.10,2022 NЬ 248-tl кО на/lелении Itott,t,po,1tt,tto-

с:,lё,гllой IIаJIаты горо/IскоI,о oKpyI,a Архаrrr,ельской обласr,и <<Ко,г-пас>) IIравt}ми

lори/lиLIсского JIиIIа и утверждении ГIоложения о Коrrтрольно-счёт,ttой паJIа'ге

I,opoilcкol,o округа Архангельской области кКотлас>), пуI{ктом

Коtl,грольно-счётI{ой палаты городского округа кКот"тtас> 20на
I-1лалrа рабоl,ы

гоil 1]

(ll а u пt е н о rl allu е о бъ е кm а ко н mр о ]l ы l о 2 о м е 1э о пр uяmu;L)

Ilроl]оllитсrl

(н а ъt л,t е t-t о в а н uе к о I t пlр ол ь 11 о z о л4 е ро п pLt яm u я)

IJ соответствии со статьей 15 Фелерального закоIIа оT 07.02.201l J\lЪ 6-ФЗ (Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных оргаIIов
субъектов Российской Федерации и муниципаJIы{ых образований)), стагьей l5
реIIIе}Iия Собрания депутатов городского округа <Itотлас>> от 20.10.2022 JЮ 248-п
<О tlа/iе_rlении Кон,гро_пьrто-счётной палаты горолского округа АрхаrtгельскоЙ
об-шас,ги <Котлас>) tIравами юридического лица и утвержlIеI{ии llоло>lсеt,tия о

ltоtIтроliьrtо-счётной палате городского округа Архангельской области <<Кот.пас>

проtl]у в срок до ((_)). 20 _ года представить следуIоuIие докумеIll,ьi
(материаJIы, сведения, данные или информацию):
l.

(указьt,всttоп,tсrL ttauшelloBcltlurt KoltlipemLtbш c)oKy,l,t,eltmoB uJlu Qlо1:l.лlулuрулоm.сrl вопросы, по
tiоl11орblful llео(lхоduл,lо преОсmaBuп1ь сооп,lвеmсmвуоъцуо uHфэоptllatluю),

2.
з1

i ;д'
{ll! ]

.d}ц]
\' 

'.t'" "'
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(указьLrlаlоп,lсrt Llauд4eтoBallu,rL liolllpemltыx OoKy.п,tettmoB u.пu сllо1l.лlуtLuрlцоmся вOп.росы., l1.0

liol11тpbtlvt лrcобхоdttл,tо преDсmавuпlь сооmвеmсmвуюъцуtо tпtфоlэл,tсtъуtuо).

}-Iспрелставление или HecBoel]peMe}Iнoe прелставJIеI{ие Коrrгрольно-сLIёт[Iой

I,IаJIа,ге горо/lского округа Архангельской облас,ги кКо,гrrас>) свеl{еIIий

(иrrформчrrции), шеобходимой для осушIестI]JIсI{ия законодателLIIо устаноI]JIеIlItой
/1сяl,еJlьllос,ги, либо прелостаI]JIение таких свелениI1 (ипформаIlии) в IIепоJIIIом

об,ьеме, -цибо в искажеIIном I]иlIе BJIeLIeT за собой oTI]eTcTBelll,locTb, установлеI{IIую
законодател ьством Российской Федерации.

Предсеzда,геJIь
KoHTpo.lt ьно-счётшой па"паты
I-оро.цсrсого округа <<Котлас>>

'I'експt, выс)е.цеltпы.й курсu.волt, пptt поdеопlr,лвке dоtсуменпlа не сохраняеIl1ся.

И.о. Фамилия

з2



Прилолtение N 3

утвl]р}кllАю
Предселатеrlь

Контрольно-счётной палаты
городского округа кКот,пас>

Иrтициалы, Фами;tия
20 гоl(а

ПРОГРАММА
контрольного мероприятия

))

(ttauMettoBattue эксперl11l!о-аllа-цLll111,r.lеско?о,ц,tероllрtlstпtчя)

l. Основание лля прове/Iения экспертно-аналитического мероприятия:
стзтIlи |57,265-268.I Бюдrкетного кодекса Российской Федерации, ФедеральныЙ
закоIJ от 07.02.20I1 JЮ 6-ФЗ <Об общих принципах организаL\ии и деятельности
коIIтроJIьI{о-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаЛь[Iых
образований>>, решение Собрания депутатов городского округа <Itотлас>) о'Г

20.|0,2022 Jф 248-н <О наделении Коttтролы-tо-счётной палаты горолского округа
Архашгельской области ((Котлас)) правами юридического лица и утверждении
Ilоложения о Контрольно-счётной паJIате городского округа АрхангельскоЙ
области <<Itотлас>), гIункт _ Плана работы Itонтрольно-счётной па"паты городскоI'о
округа <<Котлас>> на 20_ год, распорях(ение Предселателя КонтроJIьно-счётноЙ
IlaJlu1,I,1)l горо/lсI(ого oI(pyl,a <Kor,"llac> от,

2. L{ели коI{трольного мероприятия:
l.

((

jф

(| ю p.t t 1,.l t t ро в ко це.ч ч )

2,
(t ]xl p.l t,у.ч u ро в Kt t ц е.ч ч )

a Обт,скт(ы) коrr,гроJ]ьI{ого мероприятия:

4. I Iрслме,г коI.IтроJIьIIого мероприятия:

5. 11роверяемый период
(( )) 20 года.

(ylc а з bt в а е m с я, t1 у11 о Ll]и е l t t-L о пр о в е ряе m с s)

дея,гсJIьIIости: с (( )) 20 по

6. Вопросы контрольного мероприятия в соответствии с установлеI{ными целямLi:

6.1.

6.з.

зз

((



7. Срок предоставления членами коI{трольной групItы руководитеJIIо контрольноЙ
группы материаJIов по рез}лr,т,sтам проверки: до _ __ 20_,

8. Срок предоставлеIlия руководитеJIем контрольrrой группы руково/IителIо
контроJIьного мероприятия акта (актов) по результатам про]}ерки: до

20

9. Срок пре/dставления руководитеJIем коtлтрольной группы руководитеJIlо
I(онтрольного мероприятия проекта отчета о резуJIьтатах проверки: до

20

Руководитель коIIтрольного
мероIrрияl]ия И.о. Фамилиrt

Текспl, вы d ett е н п ы й K))pcLlBoл4

з4
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I Iрилотсеrrие Лb 5

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ККОТЛАС>
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНДЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(коТЛАс>

по результ,атам

(н аu м. е н о в сч l u е lю L l m р о J L ь н () ?, о л,t е р о tl1l t t я пtu s )

OclloBaltиe проведения tIроверки: п. 2 ст. 157, rr. 1 ст.26В.1 Бrодя<етIlого
кодекса Роосийской ФедераL\ии, п.4 ч. 2 ст.9 Федералы{ого закона от 07.02.20l1
лгg 6-ФЗ <об обrrдих приrlI{ипах оргаI{изаL\ии и деятельrIости контроJIыIо-с.IётIII tх

органов субъектов Российской Федераrдии и муниципаJIьных образований>, п. l .l.

l с,г,7 решения Собраrrия лепутатов городского округа <<Ко,г;tас>> о,г 20.10,2022 ЛГ''

248-rl (О надеJIеI]ии Кон,гро.lrьно-счётной IтаJIаты городского oкpyl,a
Архангельской области <<Котлас>) правами юридического JIица и утверItлении
Ilо-поrtсения о Коr,r,гро"lrьно-счётной паJIате горолскоr,о округа Арханr,е"llьской
об;Iас,ги <<Котлас>>, Tt. IIJIана работы Кон,грольно*счё,гrtой ttалаты горо/lскоI,о
округа <Котлас>> на20*_._год, утверrltllеIIIIого распоряжением Коtt,гро.ltьtло-с.lёт,ltой
IIаJIаI,I,ы городского округа ((Котлас)) от NЬ ___, распоря)ItеIIие I lре2lсе2lаrr,е-тrя

Itоlrтрольгtо-счётной палаты городского округа <<Котлас>> о,г JrГл

Объект проверки:
I\ель проверки:
Пре7lмет rIроверI(и:
I'IроверяемLIй периол:
Сроки проведеltия tIроверки:
IIроверка проведеIIа

Itраткая ипформация

(Фl ИО, заt lLlд4,а е.л4,аrt d олэк:н о с m t )

об объек,ге коIIтрольного мероIIриятия (,,

з5

Акт



IIри выявJIении IlаруII]еtIий ря,цом с суммами IIаруtIIеttий указываIоl,сrl KI;K..

О результа,гах рассмотрения настоящего Акта, имеIоIцихся замечаI]I4ях и

пояс[IеI{иях (с приJIожением копий подтвержlIаIоuIих дlокументов), а TaI()(e

при[Iять]х мерах предJrагаем сообtl{и,гь в Контрольгtо-счётttуIо палату гороllскоr,о
округа кI(отлас>) в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
I]оJIучения Акта.

/,\о.lrжrлость tlлеIIа контроJIьной tругtitы

(поdпuсь) (ъшuъluальt, фал,tuлuя)

f[о.lrжrrость LIJIeHa контрольной группы

(поdпuсь) (uttъtъluальt, фал,tuлuя)

Акт по результатам контрольного мероприятия полуLIеI,I

((_) 20 г.

(по лн о е rt а uл4 е н о в ан Ll е d о л ж t-t о с mu лuL! а, п о лучLt BLLI е z о ак по)

l

(поdпuсь) (ъчпtъlu ал ы, сРамuлusL)

зб



чссан
!u с)
oz
14 сý,сф
о*
оАоЕtiФ
ЕоЕк

лкОЕ
ц()()о_
i-_.] t-<

ФУ
о()
а.

ъо
чý

I

фз

ýý
€-

э
еФ
ос

.лtrо
(ý lчЕ
ац
-чrЁжJЁr ч
ЕtrF.F

:б_) 
-lл

J*.доь(
;ll-ь
О!:-j
ьдхg Н v

Бах
vlлязLцtDн аQ.o !зtrу Е

о
е
d

с,

о

ко
ц
F]

а-)

tt

zсý
t-i Ёrod tlA,i
д
:,tr
Оо.11 cJ

t_i (J(-ол

Фо
ьР,оtsýi iEoJo
F-., ý(

q

q

а.ео
Ф
ý

ото
о
ь
оY
Ф

I
Фо{
aJ
Е
ý

q

ý
а_
aJ
ý
о
N

.о
ч
а-
F
ц
Y
ý

Ф
рýо
aJ

Фо
:Е
Ф
ý

т

а
з
Frд

соо

!

t*
ь(

v
,о|4
(.)

Ф

о

-)
ts

о
(с

t<

й
(ý
tt

а.Ео
о
IrоЕLl vнбl,- EJ

iлоr-,] о-
ri9
Yд

tj
l-) (ч

?J| q
цd

F,
:Ф

Iо
Ё.]

о
а.
t-.

о
bZ

сd

0.)z
!ч
сf)

о
ок
t-i

#



Приложение J\Ъ 7

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (КОТЛАС)
Itонтролъно-счЁтндя пАлАтА

ГОРОДСКГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБJIАСТИ
(коТЛАс)

лкт

по фа Kту восп репrIтствова н и я п роведен и ю коIIтрол blloгo мероп ри ятия

В соответс,гвии с решением Собрания депутатов городского округа <<Котлас>

от 20.|0.2022 Nq 248-н <О наделении Itонтрольtло-счётtlой палаты горолского
округа Архаr,rгельской области <<Котлас>) правами юриlIического JIица и

утверждении Положения о Контрольно-счётной палате I,ородского oKpyI,a

Архангеrlьской области <<Котлас>>, на основании пункта плана рабоr,ы
Itонт,ро"ltьно-счётной палаты городского округа <Ко,глас>) на 20___ гоlI,

утверж/{еtIного распоря}кением Председателя Коtлтрсlльttо-счётной IIаJIа,гы

I,оро/Iского округа <<Котлас>) от 20 Jф

-rВ
(н, ct u'l,t. е l ю в al t u е о б ъ е кm. а ti о t l m р о л ь l I о ? о .лl е р о п 1lu sппъt lL)

II роI]оllиl,ся

(t t аuл,t е l, ю в all u е лФ н mр о л bll о 2 о пtе р о прuяmuя)

lIеобходимые для проведения контрольного мероприятия документы и

материаJtы были запропIеЕIы должностI{ыми JIиriами Кон,грольно-счё,гtлой ша.lIа,гы

I,оролского округа <Котлас>) путем направJIения объекту контрольIlого
мероприятия загIроса (уведомления, требования) от < ))

года NЬ

Cllэor< [Iре/lс,гавлеI]ия /loKyMcIIToB и материалов истек (( )) 20 гоllа.

к
времеIIи

IIастояt]lсму

20

fttсttt,llеttоrзанuе объекmа конmрольrtоzо л4еропрuяmuя u

с| ct м ъt.t Lu st Ll u] t uцu аJI bt с) о lLл сн о с mл l о ?. о лuъ1 а)

(uлu) t)oJюtcttclcпlt ,

документы и материалы (rrе представлены / представлены с нарушеI{ием

устаноI]Jlенного срока/ прелс,гавлены не в полном объеме), что являе,гся
наруIIIением ст.15 реrrrеr{ия от 20.I0.2022 J\Ъ 248-н <О наде"lIеI{ии Кtlнтрольно-
счётной IIаJIаты горолского округа Арханге,тtьской области <KoT"Ttac>) правами
Iоридического JIица и утвер)tлении Ilоложения о Контро.ltьно-счётtlой паJIа,ге

горолского округа Архангельской обrtасти <<Котлас>> и влечет за собой
o1,Bel]c],Bel-1Ilocl]b, установленную действуrошlим закоr{одательством.

з7



(либо излагаIотся и[Iые фак,гы воспрепятствования проведеFIиIо коI-IтроJIь}Iого мероприя,l,ия)

I-Iастояrций Акт составJIен в лвух экземплярах, один из которых вручеI{

(rlаправ"тiен) для ознакомjIения

(с)олэtсrtосlпнOе lluLlo проверrtем,ое,о сlбъекпла, фа,л,tъtltttsL u uttuцuа.пы)

Участниlси контрольного мерошриятия:

(до;rжrlость)

(доrrжнос,гь)

Оllиrт экземпляр акта получил:

(долlкность)

лuчная поdпuсь

лuчная поdпuсь

u.l luLlLtaлbt, фапt u,лusL

uнuL|uальl, ф аJуLL|л\,|я

лuчная поdпuсь ultuL|uа]llэt, фал,tъtлuя.

2а



Приложение Jф 8

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ККОТЛАС>
КОIIТРОЛЬНО_СЧЁТНДЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЬЛДСТИ
(коТЛАО)

Акт
по фактам выявJIеIIия наруIIIенийо требующих безотлагательных мер

по их пресечеIIию и предупрея(лениIо

В ходе

(н аuм,е н о в allue ко н mрольн о z о м еlл о прuяm u я)

проводимого в соответствии с пунктом _плана работы Контрольно-счётной
IIалаты городского округа <<Котлас>) на 20
о,гlIоIIIсII и и__
к о l t l11p о l Lbl l о ? о л4,е р о пlш яmuя)

I]ыяI]Jlе}Iы следуIоtцие нарушения, требуrощие безотлагательных мер по их
tIресечениIо и предупреждениIо :

1)

год, в

(ll ctttл,t.e l t о в а l tue о бъ е кmа

2)

Руководитель (или иное ответствеI{ное долхtностIIое лицо)

(d otLлcH о сmь, фа.мuлuя u Lп lLtL|l,ta JlbI,

l L а,uд4. е l l о (] aHu е о бъ е lt m а li о н mр о л ы l о z о ла е р о прLutmuя)

lцаJI письменное объяснение по указанным наруrUениям (гrрилагае,гся) (uлu
о l11, l{ а,з ал с я о п,l пLt с bfute н н о z о о бъ яс н е н uя) .

Ilас,гоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (uлu
I ILlI IpalI]JIcl r) 21.1rя озrIакомл ения

(d о л асн о с lп н о е лLtL| о, l l aLlд4 е Lt о в ан u е о б ъ е кm а t{ о rl mр о J I ь l I о ? о л4. е р о пр uяmuя,

фамшtuя u uнuцuалы)

(дlолжtlость члена контрольной
груrrпы)

лLtLtLtая поdпuсь uHuLlLtaJlы u фалlъtлuя

з9



(дол>rсность чJIена контрольной лuLlная поdпuсь Ltt-luL|uаJlы u фал,tъtлuя
группы)

(/tолх<носl'ь чJIеI]а контро"тtьной лuчная поdпuсь tlLtul|Ltалlэt u фаwшлuя
r,руппы)

Одиrr экзеNIIIляр ак,га поJIучил:

(l(олжност}Iое лицо объекта
rrроверки)

лuчная поdпuсь ultLtLluaJlbt u фал,tuлuя

40



Приложение j\Ъ 9

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (КОТЛАС>
КОНТРОЛЬНО_СЧЁТНДЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ
(коТЛАС)

лкт

по факту опечатывания касс, кассовых или

служебных помеrцений, складов и архивов
20_годlа

(населенный пункт)

В соответствии с реlхением от 20.I0.2022 М 248-н <О наlдеJIении Контрольllо-
счётttой палаты I,ородского округа АрхаIлгельской области <<Котлас>) правами
Iориi{ического лица и утверждении Положения о Контрольt-tо-счётной паJIа,ге

I,ороllского округа Арханге.ltьской области <<Котлас>), на основании rrункта _ пла[Iа

работы ItоIrтрольно-счётной паJIаты городского округа <<Котлас>) на 20_ год,

у,гвержденtIого приказом Председателя Контрольно-счётной гIаJIаты городскоI,о
округа <<KoT;rac>> от 20_М _, распоря}кения Предсе2lа,геля Itоt{llрольIIо-
с,tё,гtlой IICIJIа,1,I,I,I I,ороlцского округа <Котлас> от ,20-Jф _ rlровоllится

( на u ме ttoBo н ч е ко L] m рольно?о ме ро п р u я mч я )

Ita объект,е

(наименование объекта контрольного мероприятия)

tla ос[Iовании статьи 14 решением от 20.|0,2022 ЛЪ 248-н (О наделении
Itоlrтрольtlо-с.tётtrой палаты городского округа АрхаллгеJIьской области <ItoT"ltac>>

IIравами юридического лиr{а и утвер>ttдении Положения о Кон,грольно-счё,гной палате
гороllского округа Архангельскорi области <<Котлас>) сотрудr{иками Контрольtlо-
счё,гrtой IIаJIаты городского округа <<Котлас>) oпeLIaTaIII)I:

( п е рече н ь о печа m q н н ых объе к mов )

ОIlечатываI{ие указанных помещений произведе[Iо в гIрисутствии должIIостI{ых

(d олж но сm ь, ч н L] цчал bl, фо м uлч я )

I-Iастояrr{ий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручеrI

JI14Il
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(dолжносm ь, Ll Htt цu алы, фа мuлu я )

РуtсоволитеJIь коIIтрольного мероприятия/
коl{трольFIой группы
(долlкност,ь)

Одиrr экземгIJIяр акта и копии
изъя,гых lloKyMeHToB получил :

(до.шжl,rос,гь)

(поdпчсь) (фамчлчя, чнчцuалы)

(поdпчсь) (фамчлчя, чнчцчалы)
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Приложение М 10

городскоЙ округ (KO,I,JIAC)
Itонтрольн о-счЁтндяt пАлАтА

городскго округА АрхАнгЕльскоЙ оБJrАсти
(коТЛАС>

Акт

из,ьят,ия лоl(умеIIтов и материаJIов

В соответствии с решением от 20,t02022 М 248-rr кО наделении KoHTpo.TtbHo-

счё,гной палаты городского округа Архангельской области <<Котлас>) правами
Iорилического JIица и утI}ержlIении Полоя<еt-tия о Контрольно-счётной паJIаl'е

I,ородского округа Арханl,ельской области <<Котлас>), н& ос}IоваI{ии tIункта _ IIJlaIIa

рабо,гы Коrrтрольно-счётной палаты городского округа <Коr:лас>) на 20_ I,ол,

у,гвер)tденного шриказом Председагеля Конrро.ltьно-счётной палаты горолского
округа кКотлас>) от
Ко t-tтрольtlо- счётной

20 лГ9

20_J\Ъ _/_, распоряжения I1редседате"rrя

IIалаты городского округа <<KoT;rac>) о,г

Irровоlциl,ся

( на uMe HoBot1 че конm рольно?о ме роп pu яm u я)

tla объекте

(но uMe ново н u е объе кmо ко нmрол ьноео ме ро п pu яm u я )

IJa основации статьи |4 решения от 20J02022 Jф 248-н (О надеJIеFIии

l{олr,гро"тrьно-счё,гной IIалаты городского округа Архангельской области <<Коr,"пас>

IIравами юридического лица и утверIt/lении Положения о Когtl,роJIьI]о-счётной паJIа,ге

I,ородского округа Архангельской области <<Котлас>) сотрудниками Контрольtlо-
счё,гrlой IIаJIаты горолскоr,о округа <<Котлас>) изтrяты лля tlроtsерки следуюtцLIе

l\окумен,гы:

на листах.

IIа JIисl,ах.

1.

2,

Изт,я,гие документов произведено прису,гс,гвии lцоля(IIос,гIlых JIиIl

(dолжносm ь, фо м u лч я, u н u цч ал ы )

Акт составлен в двух экземплярах, один из которыхLIас,гояrций
изъя,гых l1oI(yMcIIToB

I]MecTe с копиями
(наlrравлеrr)

(d олхсно сm ь, u н ч цu qлы, фа Mu л u я )

вручеIl
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Ру ко всl71tл,геJIь KoI I,гроJI bIlo I,o меро пр иятия l
I(oIIl,poJ]bt lой гругtttt,t
(/iolt>rcr rocтb)

ОltиlI экзсмпляр акта и копии
изъя,гI)lх локумен,гов IIолучил :

(лолlкность)

(поdпчсь) (фамчлuя, чнuцuалы)

(поdпuсь) (фомчлчя, чнuцчольt)
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IIри.шожеrrие ЛЬ l l

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНДЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОВЛДСТИ

(коТЛАС>

Уl'ВЕРЖЩАIО:
Председlатель
Itонтрольно-счётной палаты
городского округа <Котлас>

Инициа-пы, Фамилия
20 г.

отчl],г

(на именоваttие контроль}{ого мероприятия)

п.2 ст. 157, п. 1 ст.268.1 БrоджетIIого кодекса Российской
Феддерации) п. 4 ч. 2 ст. 9 Федерального закоFIа от 07.02.201 1

JФ 6-ФЗ <Об обrцих принципах организаL\ии и lIеятельI{ос,ги
контрольно-счё,гных оргаI{ов субr,ектов Российской
Федерации и муниципальных образований>>, tl. 1 ч. 1 cT.J

реrшения or:20.|0.2022 JYs 248-н <О наделении Кон,грольно-
счётной паJIаты городского oкpyгa Архалrt,ельской об"пасти

<<Кот,.пас>> IIравами IоридическоI,о JIиIIа и у,l,верх(l1еIIии
llо.lIоя<ения о Контрольно-счё,гной гIаJIате I,ородского округа
Архангельской области <<Котлас>, п. плана рабо,гы
Коttтрольно-с.tётIлой па;Iаты горолского oкpyl,a <<Itотлас>> tla

20 I,olI, yTBepжllet]I{oI,o расrIOря)ксIIисм Коtl,гроLtьitсl-
счёr,ной IIалаты горо/Iского округа <<Itor:.ltac>> о,г М-_,
распоряжение IIре/дсеllатеJIя ItolrT,poLrr,I{o-cLtё,I,Iloй IIaIJlа,гьI

))

осllоваtlие

1,opo/1cKot,o oKpyI,a <<Kor:.ltac>> о,г
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()бт,е lcT, (обт,екты)

I(оII,гроJtьIlого
мероприятия

[Iроверяемый
Ilерио/l

Указываеmся перечень об^t екmов

Указываеmся проверяемый перuоd с __
dаmа)

по _____ (конкреmная

Из проераммы провеOенuя конmрольноео меропрuяmuя

Указываеmся перечень u колuчесmво сосmавленных dокуменmов (акmы,

чные 0окуменmы).

Оmражаеmся нолuчuе поясненчй u замечончй (документально

подтвержденные замечаt"{ия, пояснения и llополнительная информация,
представленные объектами контрольного мероприятия, учтены при

форми ровании настоя ц{его отчета)

Указываеmся обu4чЙ объём проверенньtх среdсmв, в mом ччсле по уровttям
бюdжеmа, а mакже внебюdнеmные среdсmва (rlрu ux ttалuчuu)

IIрелмет
l(оII,I,роJII)IIого

N{ероIIриrI,гия

Ilcl иr,оl,ам
l(оIIт,роJIьIIого
меропррtrIт,ия

обlrлий обl,ем
IIровереIllIых
срелс,t,в

IlыtlоlIы

[ [ред"lrtrп(еII ия
(рекомеrIдации)

резуJIь,I,ат,ам
l(()IlT-POJI I)llОГО

мероIIриrll,иrI

IIри.llонсеIIия к
о,I,че,гу

Формулuруюmся основные вывоdьt с указанuем прuччн вьlявленных
наруtленuй u неdосmаmков, послеdсmвuя, коmорые oHu повлеклu uлu моzуm
повлечь за собой

Формулчруюmся преdложенuя по усmраненчю выявленньlх нарушенuй u

по неdосmаmков, возмеu4енuю уц4ерба, прuвлеченuю к оmвеmсmвенносmu
dолжносmньtх лчц| dопусmuвuluх нарушенuя, u dруzче преdложенuя в аdрес
орzанuзацчй u ореанов власmu Республuкu KoMtl, мунuцчпалыlых
образованuй, в компеmенцчч Komopblx нахоdumся реалuзацuя указанных
преdложенчй, о mокже преdложенuя по направленчю преdсmавленuй,

преdпчсанчй, чнформоцчонньlх пIJсем| обраu4енчй в правоохранчmельные
орzаны

Указьtваюmся в случае необхоduмосmu

Ilo результатам контроJIьного мероприятия ycTaнoBJreHo следуюпlее
(п,рu в о d u. m с я о пuс а l lu е р е з ул ь п1 а m о в к о н mр о л ь н о 2 о л4 е р о прLtяmu я) .

Ру ко во;lи,геJI ь KoI I,I]poJIbHoI,o меропр ия,гия l
коiI,гроJlьной группы
(доллснос,гь)

(поdпчсь) (фомчлчя, чнчцчальt)
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flрилохсеrlие N 12

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (КОТЛАС>
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНДЯ ПАЛАТА

ГОРОДСКГО ОКРУГА АРХАНГЕJIЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(коТЛАС)

прtiлсl,АI]лвниЕ

П о лн о е н аLtл4ел1 о в altLl е о бъ ек пta
к он пхр олt н о Z о JvLe р о прLшmLt я

IОрuduческuй аdрес

В соотlзетствии с решением от 20.|0.2022 JVp 248-rl <О на/IеJIеI{ии Контрольно-
с.tё,гllой палаты городского округа Архангеltьской области <<Котлас>) правами

IориlIического лиLIа и утверждении Ilолоя<ения о Коttтрольttо-с.tётtrой паJIате

I"ороllского округа Архангеltьской облас,ги <<Itо,г"пас>), на основаI]ии пунI(,га _ плаI{а

работы Itонтрольно-счётной палаты городского округа <Котлас>> на 20___ го/{,

N"

у,гверж/ценного распоряже}Iием
I,оро/Iского округа <<Котлас>>

Пре/Iседателя Коtlтрольно-счё,гной палаты

N _, проведено20от

( н а uMeHoBa tt ue кон m рольн ozo ме роп р чя m u я )

tta об,ьекте

( н auMeHoBo н ue объекmа кон mрольн оео ме роп р uяm uя )

IIо резуJIьта,гам кот,орого выявлены сjlедуюttlие нарушения и недос,гатки:

1.

(укозьtваюmся нонкреmtlые фокmы нарусченчй u неdосmqmков, вьlявленньlх в резульmаmе конmрольноzо меропрuяmuя
u зофчксчрованlrых в акmах по резульmоmам конmрольноео меропрuяmuяl со ссылкомч но сооmвеmсmвуюuluе
сmаmьu законов u (uлu) пункmов uных нормаmuвньlх правовьlх окmов Россuйской Феdерацuu, Арханеельской обласmu

uлu муllчцчпальноzо оброзованuя, mребованuя коmорых наруtuены\

2.
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С учетом изложенного и FIa основании статьи 16 решения от 20.10.2022 Jф

248-н кО наделении КонтрольнO-счё,гной палаты гOрOдскOг0 0круга Архангельской
об"пас,ги <Котлас>) правами юридического JIица и утверждении Положения о

ltолtr,ро.ltt,llо-сLIётной паJIа,ге городского округа Дрханге-ltьсtсой об:tасr,и <](отлас>
необходимо paccмoтpeTb и приI]ять меры по устраIrению

I]ыявленных нарушrений и недостатков, предотвращению и возмеш{ению
материаJIыIого уr_церба муниципальному образованию <<Котлас)), по привлечению к
о,гI]етствеLIIIости доJIжностI{ых лиц, ви}Iовl{ых в /{опуще}Iных наруItIениях) а также
меры по rIресечениIо) устраlIеrIиIо и предупреждеFIиIо наруш]ений, в том чисJlе:

1..

(формuруюmся преdложенuя dля прuняmuя мер по усmраненчю вьtявленньlх llapytueHuй u неdосmоmков u прuвлеченuю к

оmвеmсmвенносmu dолжносmных л lц, BuHIBHblx в указанных Bbttue наруtuенuях)

I-1асr,ояшIее прсдставление направляется в соответствии с отчетом о
)),l]c:]yJIb],aTax коII,гролI)IIого мероприятиj{ (

утI]ерж/IеI-Iным пре/Iседателем Контрольно-счётной палагы городского округа
<<KoT,ltatc> 20

В Йответствии с чu.Йо З статьи lб решения от 20.10.2022 Jф 248-н (О
IIадеJIении Контрольно-счётной паJIаты городского округа Архангельской области
<Itо,г.шас>) правами юридического лица и утверждении ПоложеrIия о Контрольно-
с,tёт,ttой I]aJIaTe городского округа Архангельской области <Котлас>

необходимо увеlIоми,гь Контро"llьttо-
с.tё,l,ttуlо IIаJIа,гу горолского округа <KoTrac)) о принятых мерах по резуJIIэ,гЕLт?м
I]ыпоJII,Iсi{ия IIастояtцего прелс,гаI]JIеIIия в письмегlной форме с приложс[Iисм
копий подтверждаIощих докуме}Iтов до (.l_) 20___года (uлu в t1,1eLtel-tl,te

dней со drtя еzо полученuя),

l Iреlцседа,ге"ttь

Коt t,гро"п ьгlо-счётной гIалаты
городского округа ((Котлас))

(поdпuсь) (uнuъluальt, фамuлuя)

2.
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IIри"lrохсеrlие Jtr: 1 3

гороlцскоЙ округ (котлАс)
контроJILно-счiiтндяl tIАJlАтл

городскго округА Аl,хАIIгЕльскоЙ оь.llдсти
(ко'tJIАС)

ПРЕДПИСАI]ИЕ

В соотI]етс,гвии со статьями |5J, 265, 268.| Бtодrке,гного ко/{екса

Российской Феzдерации, Фелера.тIьным законом о,г 07,02.201rI NЬ 6-ФЗ (Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных оргаFIоI]

субъек,гов Российской Федерации и муниципалыrых образований>), решениеМ
Собраrrия леtIута,гов городского округа <<Котлас>> от 20.10.2022 J\Ф 248-rr <О

IIалеJIеIIии Контролыtо-с.Iё,гной палаты городского округа Арханt'е"тtьскоЙ

области <<Котлас>) правами юридического лица и утверж/lении По.ltо>ttения сl

Itоrl,гро_ltыlо-счётной палате городского округа АрхаtнгеrIьскоЙ облас'гtl

<1tотлас>), на основании пункта _ пJIана работы Кон,грольгtо-счётtлой па-па'гы

гороlIсl(оI,о oкpyгa <<Котлас) на 20___ год, утвер)tле}Iного распоряжеlIием
I lредцседатеJIrI Кон,грольttо-счётной пала,гы городского округа <<KoTrlac>> о'Г

20 провелено
)),

(наъtменоваrtuе конmрольrlоzо л4еропрuяmuя) в ходе которого выявЛеI,tы

сле/Iуюпiие наруIIIения законодательства и иных нормативtIых правоI]ых ак]'ов

Российской Федерации, требуrощих приr{ятия безотлагательных мер по их

пресечению и предупре}кдению LlлLl в ходе которого ус,гаrIовJIеIIо
l]о с[Iрепя,гстI}оваI{и е про велеI{ию /должностн LIми лицам и конl,роJIьно - счетно й

IIалаты Архаtlгельской области контролы{ого мероприятия:

|. (уксtзьtваlопlся коllкрепlltые факmы наруl,uенъtй, mребуюш|uх прuttяll1Ltr:

безоllолаzаl,tхельньtх л4ер по uх пресечел-tulо u преdупреасdаlLпо, LtлLtуказьtваtоп,lся

о б с m о япl,е llb с tп в а в о с пр епяmс m в о в анuя)

(] учетом изJIоженного и на основаrIии пункта 2 статьи 2б8.1

Бtолiкетного Ko/IeKca Российской Федерации, статьи 1б СDедераJIьI]ого закоIла

ol, 07.02.201l J\Ъ 6-ФЗ кОб общих принципах орга}rизации и /IеятеJIьI]ости

коIIтроJIьI{о-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муIIиI{ипаJIьtлых образований>>, статьи 16 решения Собраrrия деIIутатоВ
горо/Iского округа <<Котлас>> от 20. |0.2022 Jф 248-н <<О rtадслении Контролt,tlо-
счё,гной гIаJIа,гы горолского округа Арханге.ltьской област,и <KoT;rac>) правами

((
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Iори/lиLlссI(оI,о JlиIIа и утвержllеI{ии [-Iоложения о Коttl,роjlI;IIо-счёr,ltой IIaJIa,I,с

I,0ро/l0l{оlю oкpyl,a Дрханге"lIьской обltас,ги кКо,глас>) ,грсбустся в срOк ll0
включительно сJIедуIоIllес:

у l< а з ы в а lo п1 с я mр еб о в аrtuя пр е dпuс анuя

О резуJIьтатах выIIоJII{е[Iия цастоящего преllписаIIия необхоilимо
ttlэсlиtt(lормировать коIIтролt,ttо*счё1,I{уIо гrаJIату гороilского oKpyI,a <<Котлас> rз

письмен}rой форме, но не позднее (в случае mребовсtttLtя о пpLlllrltllLlLl

б ез о tltлаz а l1,1 ел ь н blx лl ер) .

IIеисполrtеIIие в устаI{овленньтй срок настоящего предписаиия влеI]ст

аlцминистративIIуIо ответственность, преlIусмотре[Iную частьIо 20 статьи l9.5
Кодекса Российской Федерации об админис,гративI{ых правоI]арушеFIиях.

Председатель

Ко нтрольно-счё,гной палаты

I,opo/dcI(o го округа <<Котлас>> (по dпuс ь) (ра съьшфров ка поd пuсu)



I] соотве,гствии с

Ila оОТrек]'е

Прило>кение N9 l4

УВIСДОМЛ,ЕНИIС

о примеIIеIIии бюджетlIых мер приIIуя(деIIия

Руково.lдит елло (н а u.n t е l 1 о в c1,1. lu,e

{luH ан с о ri о z, tl ор z ct н а)
uнчцчольl, фамuлuя

(пункm плона рабоmы конmрольно-счеmно?о ореоно, чньlе основанчя dля провеdенuя
ко нm рольноео ме ро п р u я m u я )

(HauMeHoBattue объекmа конmрольtlоео меропрчяmчя)

lIpoBellclIO

( на u ме ново Hue ко н m рол bHozo ме ро п pu я mч я )

В ходе провеления контрольного мероприятия устаI{овлено:

(uзлаеоюmся обсmояmельсmвq совершенноzо бюdжеmноzо норуцlенчя, с указанчем HapyuJeHHblx норм
(положенчй) бюdжеmноео зоконоdоmельсmва Россuйской Феdерацчu u LlHbtx нормqmчвных правовых oKmoBl

ре?улчрующчх бюdжеmньlе правооmношенuя ч cyMMы среdсmв, чспользованньlх с наруцtенчем условuЙ
преdосmавленчя (расхоdовончя) межбюdжеmноео mронсферmа, бюdжеmноео креdчmа члч uспользованных не по

целевому нозначенчю|

Ll],o IIоl\,гверждае]]ся сле/{уIощими доказательствами: (указоmь

прчобu4аемьtе к увеdомленчю о прчмененuч бtоdжеmных мер прчнужdенuя

0оказоmельсmва)

l'аким образом,

(HouMeHoBoHue объекmа конmрольноео меропрuяmuя)

совсршсно бюдlrке,гное нарушение, предусмотренI{ое статьеЙ (306.4, 306.5, 306.6,
З06,], 306.8) Бюдrке,гtlого колекса Российской Федерации.

С учетом изложенного, на основании статьи 306.2 Iiтолже,гного кодекса
Российской Федерации прошу рассмотреть настоящее уведомление и при}Iять

реIIIеIJие о применении к--

бtод>tсе,гтtь]х мер прилIужll ениr1 )

( на uMeHoBa н ue объе кmа кон m рольн о2о ме роп рчя m uя )

IIре/{усмоl]ренных главой З 0 Бrолхtетного кодекса Российской Фелерации.
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|.рацsуg!!з_, В сооmвеmсmвчu с чqсmью 2 сmqmьч 306,2 Бюdжеmноео коOекса Россuйской Феdероцuч

бюdжеmные меры прчнужdенчя прчменяюmся к фчнансовому ор?ону| ?лqвному распоряOчmелю бюdжеmных
среdсmв, распоряdчmелю бюdжеmных среdсmв, получаmелю бюdжеmных среdсmв, 2лавному odMuHucrTtpomopy

dохоdов бюdжеmа, 2ловному odMuHucmpomopy чсmочнuков фчнонсчровончя dефuцчmа бюdжеmа.

() рассмо,греIIии I{астояIцего уведомлеtIия и приняl,ии бюл>кет:tlых мер
IIриIIу)I(/IеIIия Ilеобходимо пре/lстаI]и,I,ь иЕId)ормаIIию в Itоrлт,ролr)IIо-счё,гltуIо IraJra,l,y

I,OpollcKoI,o oKpyгa <Ко,глас>>.

I lрило>lссIIие IIа ___листах.

11рс2lседlаr,еlr ь

Котrтрол ьF{о-счётFIой палаты
городского округа ккотлас>

(поdпuсь) (uнu.ъluальt, ф алl.ъuш я)
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