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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля СВФК-1 «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия» (далее – Стандарт, СВФК-1) – это 

внутренний нормативный документ КСП, разработанный на основании Бюджетного 

кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований» (далее – 

Федеральный закон № 6-ФЗ), Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области» (далее – Закон Иркутской области № 55-

ОЗ) и предназначенный для методологического обеспечения реализации Контрольно-

счетной палатой Иркутской области (далее – КСП области, КСП) положений 

вышеуказанных законов и Регламента КСП области. 

1.2. При разработке Стандарта учтены «Общие требования к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», утв. постановлением Коллегии 

Счетной палаты Российской Федерации от 29 марта 2022г. № 2ПК, положения Стандарта 

Счетной палаты Российской Федерации СГА 101 «Общие правила проведения 

контрольного мероприятия», утв. постановлением Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации от 7 сентября 2017г. № 9ПК (с изменениями, утвержденными постановлениями 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 4ПК, от 23 апреля 

2019 г. № 6ПК, от 8 ноября 2019 г. № 17ПК, от 14 апреля 2020 г. № 9ПК, от 24 декабря 

2020 г. № 21ПК, от 24 декабря 2021 г. № 15ПК). 

1.3. Целью стандарта является установление общих требований, характеристик, 

правил и процедур проведения КСП области контрольных мероприятий. 

1.4. Задачами Стандарта являются: 

- определение порядка организации и проведения контрольного мероприятия; 

- определение порядка оформления результатов контрольного мероприятия. 

1.5. Положения Стандарта применяются при проведении КСП области контрольных 

мероприятий и являются обязательными к применению должностными лицами КСП. 

1.6. В случае если контрольное мероприятие проводится в целях, для достижения 

которых необходимо применение одного или нескольких видов аудита (контроля), данное 

мероприятие осуществляется с учетом соответствующих стандартов внешнего 

государственного финансового контроля КСП области.  

При проведении контрольного мероприятия в случае выявления признаков 

коррупционного правонарушения, подлежат применению положения соответствующего 

стандарта КСП области.  

1.7.  Порядок организации совместных контрольных мероприятий с контрольно-

счетными органами муниципальных образований, с участием правоохранительных и иных 

государственных органов, взаимодействие сторон в ходе их проведения устанавливается 

соответствующим стандартом внешнего государственного финансового контроля КСП 

области.  

1.8. Решение вопросов, возникающих в ходе организации и проведения 

контрольного мероприятия и не урегулированных данным Стандартом, осуществляется в 

соответствии с Законом Иркутской области № 55-ОЗ и Регламентом КСП области. 
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                  2. Основные понятия, используемые в Стандарте 

Предмет контрольного мероприятия - деятельность объекта контрольного 

мероприятия по формированию, управлению и распоряжению средствами областного 

бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, 

государственной собственностью Иркутской области и иными ресурсами (далее – средства 

областного бюджета и иные ресурсы) в пределах компетенции КСП области.  

Руководитель контрольного мероприятия – член коллегии КСП (председатель КСП, 

заместитель председателя КСП, аудитор), ответственный за проведение контрольного 

мероприятия, осуществляющий организацию контрольного мероприятия и общее 

руководство за его проведением и оформлением результатов, а также контроль за 

реализацией результатов контрольного мероприятия. 

Руководитель рабочей группы – должностное лицо аппарата КСП, непосредственно 

осуществляющее руководство рабочей группой при проведении контрольного 

мероприятия и оформлении его результатов. 

Члены рабочей группы – должностные лица аппарата КСП, принимающие 

непосредственное участие в проведении контрольного мероприятия и оформлении его 

результатов.  

В состав участников контрольного мероприятия, наряду с членами рабочей группы, 

могут быть включены специалисты, эксперты, переводчики, не являющиеся 

должностными лицами аппарата КСП. 

Объекты контрольного мероприятия, методы проведения контрольного мероприятия 

и иные основные понятия используются для целей Стандарта в том значении, в котором 

они предусмотрены Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и другими 

нормативными-правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области. 

3. Организация и последовательность процедур при проведении контрольного 

мероприятия 

3.1. Контрольное мероприятие должно отвечать следующим требованиям: 

- мероприятие проводится на основании годового плана деятельности КСП области; 

- мероприятие проводится в соответствии с программой, утвержденной в установленном 

порядке; 

- решение о проведении мероприятия оформляется соответствующим распоряжением 

председателя КСП; 

- контрольные действия в отношении объекта контрольного мероприятия завершаются 

оформлением акта по результатам контрольного мероприятия на объекте;  

- результаты контрольного мероприятия отражаются в отчете, который в порядке, 

установленном Регламентом КСП, представляется на рассмотрение и утверждение 

коллегии КСП области.  

3.2. Контрольное мероприятие включает три этапа, каждый из которых 

характеризуется выполнением определенных задач: 

- подготовительный этап контрольного мероприятия; 

- основной этап контрольного мероприятия; 

- заключительный этап контрольного мероприятия. 

           Продолжительность каждого из этапов контрольного мероприятия зависит от целей 

контрольного мероприятия, особенностей предмета и объектов контрольного мероприятия. 

Дата начала контрольного мероприятия устанавливается распоряжением 

председателя КСП области о проведении контрольного мероприятия. 

Датой окончания контрольного мероприятия является дата принятия коллегией КСП 

решения об утверждении отчета о результатах проведенного мероприятия. 
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3.3. В случае, если вопросы контрольного мероприятия предполагают работу с 

информацией, документами и материалами, содержащими сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, организация и проведение 

контрольного мероприятия, оформление его результатов осуществляются с учетом 

требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих 

государственную и иную охраняемую законом тайну. 

3.4. Общее руководство проведением контрольного мероприятия и координацию 

деятельности его участников на всех этапах мероприятия осуществляет руководитель 

контрольного мероприятия. 

3.5. В случае проведения контрольного мероприятия, охватывающего вопросы, 

входящие в компетенцию двух и более направлений деятельности КСП области, 

руководитель контрольного мероприятия, ответственный за проведение контрольного 

мероприятия, определенный председателем КСП области в соответствии с планом 

деятельности КСП, отвечает за организацию, проведение данного контрольного 

мероприятия и обобщение его результатов.  

 

4. Подготовительный этап контрольного мероприятия 

Подготовительный этап контрольного мероприятия состоит в предварительном 

изучении предмета и деятельности объектов контрольного мероприятия; определении 

целей и вопросов контрольного мероприятия; методов, применяемых для его проведения. 

Результатом данного этапа являются: подготовка и утверждение программы 

проведения контрольного мероприятия, направление уведомлений объектам контрольного 

мероприятия о его проведении. 

 

4.1. Предварительное изучение предмета и объектов контрольного мероприятия 

Предварительное изучение предмета и объектов контрольного мероприятия 

проводится посредством сбора информации для получения знаний, достаточных для 

подготовки программы проведения контрольного мероприятия. 

В ходе предварительного изучения предмета и объектов контрольного мероприятия 

сбор фактических данных и информации может выполняться посредством: 

- запроса – направления обращения для получения от объектов контрольного 

мероприятия, а также от других органов и организаций информации, необходимой для 

проведения контрольного мероприятия; 

- использования электронных документов – получения фактических данных и 

информации из государственных информационных систем; 

- подтверждения – получения письменного подтверждения необходимой 

информации от иных органов и организаций; 

- других доступных участникам контрольного мероприятия действий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

При сборе фактических данных в ходе предварительного изучения предмета и 

объектов контрольного мероприятия учитывается законодательный запрет запрашивать 

информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы 

ранее уже были представлены. 

4.1.1. Запрос оформляется на бланке КСП и должен содержать: 

- наименование контрольного мероприятия, для целей проведения которого 

запрашивается информация; 

- указание на предельные сроки ответа на запрос (не позднее семи рабочих дней со 

дня получения запроса со ссылкой на ч.5 ст.14 Закона Иркутской области № 55-ОЗ);  
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  - способ предоставления информации, документов и материалов; 

  - исполнитель запроса, его контактная информация. 

          Запросы КСП подписываются председателем КСП области или заместителем 

председателя КСП области.  

 В случае необходимости оформления запроса в ходе проведения контрольного 

мероприятия за пределами местонахождения КСП, запрос может быть подписан иным 

должностным лицом, осуществляющим контрольное мероприятие.  

          4.1.2. Запрос КСП может быть вручен руководителю объекта контрольного 

мероприятия или лицу, уполномоченному на прием корреспонденции (с отметкой, 

свидетельствующей о получении документа на втором экземпляре); отправлен объекту 

контрольного мероприятия по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; 

направлен посредством электронного документа по адресу электронной почты 

проверяемого объекта контроля (с получением КСП области посредством электронной 

почты копии уведомления с отметкой о получении документов объектом мероприятия). 

         Если объектом контрольного мероприятия является государственный орган, орган 

местного самоуправления, то запрос направляется по адресу электронной почты, 

указанному на официальном сайте этого органа в сети "Интернет" в соответствии с 

требованиями ч.1 ст.10 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; если объектом контрольного мероприятия являются  организации, 

индивидуальные предприниматели - запрос направляется по адресу электронной почты, 

содержащемуся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, 

едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо по адресу,  

ранее представленному юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в КСП 

области.   

4.1.3. Сотрудники КСП области, осуществляющие вручение запроса, в случае 

несогласия руководителя или уполномоченного лица сделать отметку о получении 

запроса, делают на нем специальную запись об отказе руководителя или должностного 

лица получить документ.  

При этом обязательно указываются дата, время, обстоятельства и по возможности 

свидетели обращения к руководителю (или к иному уполномоченному лицу) с 

предложением получить запрос, а также дата, время и обстоятельства получения отказа 

либо период времени, в течение которого не был получен ответ руководителя 

проверяемого объекта. 

Примерная форма запроса КСП области о представлении информации приведена в 

приложении № 1 к настоящему Стандарту. 

 

4.2. Определение целей и вопросов контрольного мероприятия, методов сбора 

фактических данных и информации 

4.2.1. В процессе предварительного изучения предмета и объектов контрольного 

мероприятия определяются цели контрольного мероприятия, которые планируется 

достигнуть по результатам его проведения.  

Цели контрольного мероприятия формулируются с учетом следующих требований: 

- однозначность: цели (их формулировки) должны быть ясны, не подвержены 

различным интерпретациям, содержать четко определяемые термины;  

- конкретность: цели (их формулировки) должны указывать, на какие основные 

вопросы формирования и использования средств областного бюджета (бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов) или 
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деятельности объектов контрольного мероприятия ответит проведение данного 

контрольного мероприятия; 

- достижимость: цели должны определяться с учетом ресурсных и иных 

ограничений, рисков, влияющих на возможность их достижения. 

Формулировки целей контрольного мероприятия, как правило, начинаются со слов 

"определить...", "установить...", "оценить..." и т.п. 

Цель (цели) контрольного мероприятия определяются таким образом, чтобы по его 

результатам можно было сделать соответствующие им выводы и предложения. 

4.2.2. После выбора целей контрольного мероприятия по каждой из них 

определяются вопросы, в соответствии с которыми осуществляется сбор фактических 

данных и информации, необходимых для достижения поставленной цели контрольного 

мероприятия.  

Вопросы к каждой цели контрольного мероприятия формулируются с учетом 

следующих требований: 

- необходимость: все вопросы должны быть направлены на достижение цели 

контрольного мероприятия; 

- достаточность: совокупность вопросов должна обеспечивать возможность 

получения полной и исчерпывающей информации для достижения конкретной цели 

контрольного мероприятия; 

- взаимоисключаемость: должны отсутствовать вопросы, содержание которых 

частично или полностью повторяется. 

В случае если предмет, и (или) цели контрольного мероприятия связаны с 

реализацией документов стратегического планирования (государственных программ 

Иркутской области или их отдельных программных мероприятий, Стратегии социально-

экономического развития Иркутской области и т.п.) формулируется вопрос, 

предусматривающий анализ реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития Иркутской области (в пределах компетенции КСП). 

В формулировках и содержании вопросов контрольного мероприятия 

предусматриваются конкретные действия ("проверить...", "провести анализ..." и т.д.), 

которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели. 

4.2.3. Методы проведения контрольного мероприятия определяются руководителем 

контрольного мероприятия в соответствии с поставленными целями и вопросами. В 

зависимости от вида аудита и целей контрольного мероприятия могут применяться методы 

осуществления деятельности КСП: проверка, ревизия, обследование, а также их сочетания. 

4.2.4. Если в процессе предварительного изучения объектов контрольного 

мероприятия установлена необходимость изменения предмета контрольного мероприятия; 

выявлены факторы, препятствующие его проведению, указывающие на целесообразность 

или необходимость изменения перечня объектов (или их наименования) и (или) сроков 

контрольного мероприятия; состава лиц, ответственных за его проведение, 

подготавливаются соответствующие служебные записки о корректировке плана 

деятельности КСП области,  которые вносятся руководителем контрольного мероприятия в 

порядке, установленном Регламентом КСП, на рассмотрение коллегии и последующее 

утверждение председателем КСП области. 
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4.3. Подготовка программы проведения контрольного мероприятия и распоряжения 

о проведении контрольного мероприятия.  

           4.3.1. По результатам предварительного изучения предмета и объектов контрольного 

мероприятия руководителем контрольного мероприятия подготавливается проект 

программы проведения контрольного мероприятия, которая должна содержать: 

- основание его проведения,  

- перечень объектов контрольного мероприятия,  

- предмет, цели и вопросы контрольного мероприятия,  

- перечень иных органов и организаций, которым планируется направление запросов 

КСП о представлении информации, необходимой для проведения контрольного 

мероприятия, 

-период деятельности объектов, который должно охватить контрольное 

мероприятие,  

- состав участников мероприятия (руководитель контрольного мероприятия, 

руководитель рабочей группы, члены рабочей группы, внешние эксперты),  

- сроки начала и завершения контрольных действий на объектах (сроки проведения 

камеральной проверки),  

- сроки оформления актов по результатам осуществления контрольного 

мероприятия,  

- ссылку на распоряжение о проведении контрольного мероприятия.  

Программу проведения контрольного мероприятия подписывает руководитель 

контрольного мероприятия, утверждает своим распоряжением председатель КСП области. 

Программа проведения контрольного мероприятия в ходе его проведения с учетом 

изучения необходимых документов, отчетных и статистических данных, других 

материалов, характеризующих объекты контроля, может быть изменена и дополнена 

руководителем контрольного мероприятия. Изменения в Программу утверждаются 

распоряжением председателя КСП. 

Примерная форма программы проведения контрольного мероприятия приведена в 

приложении № 2 к настоящему Стандарту. 

4.3.2. В случае проведения контрольного мероприятия, охватывающего вопросы, 

входящие в компетенцию двух и более членов коллегии КСП, подготавливается единая 

программа проведения контрольного мероприятия, в которой в дополнение к содержанию 

программы, указанному в пункте 4.3.1 Стандарта, в частности, указываются:  

члены коллегии КСП, ответственные за проведение контрольного мероприятия, и 

член коллегии КСП, которому поручены организация и обобщение результатов данного 

контрольного мероприятия; сроки работы групп инспекторов; сроки представления 

материалов по результатам мероприятия члену коллегии КСП, которому поручены 

организация и обобщение результатов контрольного мероприятия; сроки обобщения 

результатов контрольного мероприятия членом коллегии КСП, которому поручены 

организация проведения и обобщение результатов контрольного  мероприятия; сроки 

оформления актов по его результатам в отношении объектов контроля. 

4.3.3. Проект распоряжения о проведении контрольного мероприятия 

подготавливается ответственным специалистом КСП. Распоряжение о проведении 

контрольного мероприятия должно содержать данные: 

- о наименовании контрольного мероприятия; 

- о дате начала контрольного мероприятия; 

- об утверждении программы контрольного мероприятия; 

- о руководителе контрольного мероприятия. 
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Примерная форма распоряжения о проведении контрольного мероприятия 

приведена в приложении № 3 к настоящему Стандарту. 

В случае замены в ходе проведения контрольного мероприятия лиц, 

уполномоченных на его проведение, оформляется распоряжение о внесении изменений, 

дополнений в программу его проведения, о чем уведомляется руководитель объекта 

проводимого мероприятия. 

4.3.4. Если при проведении контрольного мероприятия возникает необходимость 

получения информации о деятельности объекта контроля, связанной с иными объектами, 

руководитель контрольного мероприятия вправе принять решение о проведении встречной 

проверки (проверки в отношении иного объекта) в рамках проводимого контрольного 

мероприятия с подготовкой соответствующей программы встречной проверки по 

примерной форме, предусмотренной пунктом 4.3.1 настоящего Стандарта, и оформлением 

соответствующего распоряжения председателя КСП области по примерной форме, 

предусмотренной пунктом 4.3.3 настоящего Стандарта.   

4.3.5. В случае возникновения необходимости в проведении встречной проверки при 

нахождении в служебной командировке за пределами г. Иркутска, руководитель 

контрольного мероприятия или по его поручению руководитель рабочей группы 

подготавливает программу встречной проверки, организует оформление 

соответствующего распоряжения председателя КСП и получение членами рабочей группы 

его копии (по электронной почте, факсимильной связи).  

 

4.4. Формирование рабочей группы для проведения контрольного мероприятия.  

4.4.1. Для непосредственного проведения контрольного мероприятия руководителем 

контрольного мероприятия формируется рабочая группа инспекторов и иных сотрудников 

аппарата КСП области (далее – рабочая группа), численный и персональный состав 

которой закрепляется в программе проведения контрольного мероприятия. Рабочая группа 

должна быть численностью не менее двух человек. 

Руководитель контрольного мероприятия включает в состав рабочих групп, 

формируемых для проведения контрольного мероприятия, охватывающего вопросы, 

входящие в компетенцию двух и более членов коллегии КСП, должностных лиц, по 

согласованию с другими членами коллегии КСП. 

Одновременное участие одного и того же инспектора или иного сотрудника 

аппарата КСП области в проведении контрольного мероприятия в отношении нескольких 

объектов или одновременное участие в проведении двух и более контрольных 

мероприятий, как правило, не допускается (за исключением случаев одновременного 

проведения нескольких камеральных проверок). 

4.4.2. При формировании состава рабочей группы должны соблюдаться требования 

к служебным контактам должностных лиц аппарата КСП с должностными лицами 

объектов контрольного мероприятия и между собой. 

Персональный состав участников контрольного мероприятия (руководитель 

мероприятия и члены рабочей группы) должен формироваться исходя из необходимости 

создания условий к недопущению возможности возникновения у указанных лиц 

конфликта интересов при проведении контрольного мероприятия. 

В целях создания условий для предотвращения конфликта интересов при 

исполнении должностными лицами КСП контрольных полномочий не допускается 

включение в состав рабочей группы должностных лиц КСП, которые в проверяемом 

периоде являлись работниками (сотрудниками) объекта контроля, лицами, 
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осуществлявшими функции административного управления (распорядительные, 

руководящие) в отношении деятельности объекта контроля.  

В состав участников контрольного мероприятия не могут входить должностные 

лица аппарата КСП, внешние эксперты, которые находятся (находились) в близком 

родстве или свойстве с руководителем объекта контроля или сотрудниками подразделений 

объекта контроля, в котором непосредственно проводится мероприятие, а также с лицом, 

которое реализует функции административного управления (распорядительные, 

руководящие) в отношении объекта контроля.  В соответствии с частью 2 статьи 10 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", лицами, 

состоящими с сотрудником в близком родстве или свойстве, являются родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей, а 

также граждане или организации, с которыми сотрудник и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

Должностные лица аппарата КСП области, подпадающие под вышеуказанные 

критерии, обязаны незамедлительно заявить о возможности возникновения конфликта 

интересов руководителю контрольного мероприятия в установленном порядке.  

Принимаемые должностными лицами КСП меры должны соответствовать 

требованиям Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Регламенту КСП, внутренним нормативным документам КСП по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 

          4.4.3. Служебные взаимоотношения инспекторов и иных сотрудников аппарата КСП 

области с должностными лицами объекта контрольного мероприятия осуществляются с 

учетом прав и обязанностей инспекторов, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ и 

Законом Иркутской области № 55-ОЗ, должностными регламентами инспекторов, иных 

сотрудников КСП и в пределах полномочий, определенных внутренними нормативными 

документами КСП области. Члены рабочей группы в своей деятельности должны 

руководствоваться нормами поведения, изложенными в Кодексе этики и служебного 

поведения работников контрольно-счетных органов субъектов РФ, утвержденном 

решением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ от 20.12.2018. 

В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия конфликтных ситуаций, 

инспектор или иной сотрудник аппарата КСП области должны в устной или письменной 

форме изложить руководителю контрольного мероприятия суть данной ситуации, а в 

случае конфликта с самим руководителем контрольного мероприятия – председателю КСП 

для принятия решения. 

4.4.4. Инспекторы и иные сотрудники КСП области в составе рабочих групп не 

вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность объектов контрольного 

мероприятия, разглашать полученную информацию, обязаны сохранять государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 

проведении контрольного мероприятия. 

4.4.5. В случаях, когда для достижения целей контрольного мероприятия и 

получения ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и 

опыт, которыми не владеют инспекторы и иные сотрудники аппарата КСП области, к 

участию в проведении контрольного мероприятия могут привлекаться на договорной 

основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и 

организации, отдельные специалисты, эксперты, переводчики (далее - внешние эксперты).  

          При включении в состав участников контрольного мероприятия внешних экспертов, 

сведения о них вносятся в программу контрольного мероприятия.  
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          Участие внешних экспертов в контрольном мероприятии осуществляется 

посредством выполнения внешним экспертом конкретного вида и определенного объема 

работ, отдельных заданий, подготовки аналитических записок, экспертных заключений и 

оценок.  

          Решение о привлечении к проведению контрольных и (или) экспертно-

аналитических мероприятий экспертов принимает руководитель контрольного 

мероприятия по согласованию с председателем КСП. 

         Привлечение эксперта может осуществляться путем заключения соглашения, 

безвозмездного договора с экспертом; путем заключения возмездного договора 

(государственного контракта) с экспертом; в рамках соглашений о сотрудничестве 

(взаимодействии) КСП области с организациями; посредством взаимодействия с экспертом 

в рабочем порядке без заключения договора. Факт привлечения эксперта к участию в 

мероприятии КСП без заключения договора фиксируется в рабочей документации 

контрольного мероприятия.   

          Договоры об оказании услуг, заключенные с экспертами, привлеченными к участию 

в проводимых КСП мероприятиях, заключаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, с указанием условий о соблюдении 

конфиденциальности, предотвращении конфликта интересов и обработки персональных 

данных. 

 

4.5. Оформление уведомления о проведении контрольного мероприятия 

 4.5.1. Уведомление руководителей объектов контроля о проведении контрольного 

мероприятия, а также информирование учредителя о проведении в отношении 

подведомственных ему учреждений контрольного мероприятия обеспечивает 

руководитель рабочей группы. 

Руководитель объекта проводимого мероприятия уведомляется о проведении 

контрольного мероприятия не позднее чем за один рабочий день до начала мероприятия. 

4.5.2. Уведомление оформляется на бланке КСП и должно содержать: наименование 

контрольного мероприятия, основание для его проведения, дату начала проведения 

контрольного мероприятия и предложение о создании условий для проведения 

контрольного мероприятия, обязанность по обеспечению которых возложена законом на 

руководителей проверяемых органов и организаций (ч.3 ст. 266.1 БК РФ, ч.2.1 ст.14 

Федерального закона № 6-ФЗ, ч.3(1) ст.14 Закона Иркутской области № 55-ОЗ). 

К уведомлению о проведении контрольного мероприятия прилагается: 

копия распоряжения председателя КСП о проведении контрольного мероприятия;  

копия утвержденной программы проведения контрольного мероприятия; 

копия распоряжения о внесении изменении в программу проведения контрольного 

мероприятия (при необходимости); 

перечень документов, информации, которые должностные лица объекта 

контрольного мероприятия должны подготовить для представления рабочей группе (при 

необходимости); 

перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица объекта 

контрольного мероприятия до начала проведения мероприятия (при необходимости), в 

частности, определить конкретных должностных лиц объекта контроля, ответственных за 

оперативную связь с членами рабочей группы и обеспечение необходимыми для целей 

проверки документами и материалами;  

специально разработанные для данного контрольного мероприятия формы, 

необходимые для систематизации представляемой информации (при необходимости). 
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4.5.3.  Уведомление КСП с прилагаемыми к нему документами вручается 

(направляется) объекту контроля в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 

4.1.2., 4.1.3. настоящего Стандарта. 

Примерная форма уведомления приведена в приложении № 4 к настоящему 

Стандарту. 
 

5. Основной этап контрольного мероприятия 

Основной этап контрольного мероприятия заключается в проведении контрольных 

действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия либо по месту 

нахождения КСП области в случае проведения камеральной проверки, при сборе и анализе 

фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в 

соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в 

программе его проведения. Результатом проведения данного этапа являются оформленные 

акты и рабочая документация. 

                  

5.1. Общие требования к основному этапу контрольного мероприятия 

5.1.1. В ходе проведения контрольного мероприятия руководитель контрольного 

мероприятия: 

- осуществляет общий контроль за выполнением контрольного мероприятия и 

оформлением его результатов; 

- осуществляет оперативный контроль за выполнением программы контрольного 

мероприятия; 

- консультирует (при необходимости) членов рабочей группы по наличию, 

применению и использованию в работе необходимой нормативной правовой базы; 

- контролирует надлежащее документирование фактов, установленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия. 

5.1.2. В ходе проведения контрольного мероприятия руководитель рабочей группы: 

- осуществляет непосредственный контроль за выполнением членами рабочей 

группы программы контрольного мероприятия; 

- обеспечивает выполнение программы контрольного мероприятия в полном объеме 

и в установленные сроки; 

- контролирует надлежащее фиксирование фактов, установленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия; 

- своевременно докладывает руководителю контрольного мероприятия о 

возникновении обстоятельств, препятствующих проведению контрольных действий, иных 

фактах, имеющих существенное значение для контрольного мероприятия; 

- доводит до сведения руководителя контрольного мероприятия информацию о ходе 

осуществления контрольных действий, их предварительных результатах; 

- обеспечивает качественное проведение контрольного мероприятия путем 

непосредственного руководства рабочей группой контрольного мероприятия. 

5.1.3. Члены рабочей группы: 

- осуществляют контрольные действия в соответствии с утвержденной программой 

контрольного мероприятия и поставленными перед ними целями и задачами; 

- выполняют задания и поручения руководителя контрольного мероприятия, 

руководителя рабочей группы; 

- самостоятельно формируют документальную доказательную базу для 

подтверждения установленных фактов нарушений законодательства, в том числе 

документов пояснительного характера (письменные пояснения); 
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- докладывают руководителю рабочей группы о возникновении обстоятельств, 

препятствующих проведению контрольных действий, иных фактах, имеющих 

существенное значение для контрольного мероприятия; 

- доводят до сведения руководителя рабочей группы информацию о ходе 

осуществления контрольных действий, их предварительных результатах. 

Члены рабочей группы, исходя из программы контрольного мероприятия и 

поставленных перед ними вопросов и задач, самостоятельно определяют необходимость и 

возможность применения тех или иных контрольных действий, приемов и способов 

получения информации, аналитических процедур, сбора требуемых сведений и 

доказательств. При этом они должны исходить из необходимости обеспечения 

качественного проведения контрольного мероприятия, своевременной подготовки акта по 

результатам контрольного мероприятия. 

5.1.4. В ходе проведения контрольного мероприятия формируется рабочая 

документация в целях: 

формирования доказательств в ходе контрольного мероприятия для подтверждения 

результатов контрольного мероприятия, в том числе фактов нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе контрольного мероприятия; 

подтверждения выполнения должностными лицами аппарата КСП области 

программы проведения контрольного мероприятия. 

К рабочей документации относятся документы (их копии) и иные материалы, 

получаемые от должностных лиц объекта контрольного мероприятия, других органов и 

организаций по запросам КСП области, документы (справки, расчеты, аналитические 

записки и т.п.), подготовленные и подписанные инспекторами и иными сотрудниками 

аппарата КСП области самостоятельно на основе собранных фактических данных, и 

информация, документы и материалы, подготовленные внешними экспертами, а также 

информация в электронном виде, полученная из государственных информационных 

систем. 

В состав рабочей документации включаются документы и материалы, послужившие 

основанием для составления акта по результатам контрольного мероприятия и 

формирования выводов, содержащихся в документах по результатам контрольного 

мероприятия. 

Документы контрольного мероприятия формируются инспекциями в материалы 

проверки в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в КСП области. 

5.1.5. В соответствии с ч.4 ст.14 Закона Иркутской области № 55-ОЗ по 

мотивированному обращению руководителя контрольного мероприятия председатель КСП 

принимает решения о приостановлении, возобновлении проведения контрольного 

мероприятия. На время приостановления проведения контрольного мероприятия течение 

его срока прерывается, но не более чем на шесть месяцев. 

 

5.2. Получение доказательств 

5.2.1. Доказательства представляют собой достаточные фактические данные и 

достоверную информацию, которые подтверждают наличие выявленных нарушений и 

недостатков в формировании и использовании государственных средств и деятельности 

объектов контрольного мероприятия, а также обосновывают выводы и предложения 

(рекомендации) по результатам контрольного мероприятия. 

5.2.2. Процесс получения доказательств включает следующие этапы: 
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1) сбор фактических данных и информации в соответствии с программой 

проведения контрольного мероприятия, определение их полноты, приемлемости и 

достоверности; 

2) анализ собранных фактических данных и информации на предмет их 

достаточности для формирования доказательств в соответствии с целями контрольного 

мероприятия;  

3) проведение дополнительного сбора фактических данных и информации в случае 

их недостаточности для формирования доказательств.  

Фактические данные и информацию участник контрольного мероприятия собирает 

на основании письменных и устных запросов в форме:  

копий документов, представленных объектом контрольного мероприятия; 

подтверждающих документов, представленных третьей стороной; 

статистических данных, сравнений, результатов анализа, расчетов и других 

материалов.  

5.2.3. Доказательства получают путем проведения: 

проверки документов, полученных от объекта контрольного мероприятия; 

аналитических процедур, представляющих собой анализ и оценку полученной 

информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей объекта 

контрольного мероприятия с целью выявления нарушений и недостатков в финансовой и 

хозяйственной деятельности, а также причин их возникновения; 

проверки точности арифметических расчетов в первичных документах и 

бухгалтерских записях, либо выполнения самостоятельных расчетов; 

иных действий. 

5.2.4. Формируемые доказательства должны быть достаточными, достоверными и 

относящимися к делу. 

Доказательства являются достаточными, если их объем и содержание позволяют 

сделать обоснованные выводы в отчете о результатах проведенного контрольного 

мероприятия.  

Доказательства являются достоверными, если они соответствуют фактическим 

данным и информации, полученным в ходе проведения контрольного мероприятия. При 

оценке достоверности доказательств следует исходить из того, что более надежными 

являются доказательства, собранные непосредственно инспекторами, полученные из 

внешних источников и представленные в форме документов.  

Доказательства, используемые для подтверждения выводов, считаются 

относящимися к делу, если они имеют логическую связь с такими выводами. 

5.2.5. Доказательства, получаемые на основе проверки и анализа фактических 

данных о предмете и деятельности объектов контрольного мероприятия, используются в 

виде документальных, материальных и аналитических доказательств. 

Документальные доказательства получают на бумажных носителях или в 

электронном виде.  

Документальные доказательства получают в ходе проверки документов, полученных 

от объекта контрольного мероприятия и иных органов и организаций, запроса 

необходимой информации (документов, материалов) от иных органов и организаций или 

из государственных информационных систем и ее подтверждения, а также пересчета, 

который заключается в проверке точности арифметических расчетов в первичных 

документах, бухгалтерских записях и отчетности, либо выполнения самостоятельных 

расчетов и т.д.  
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Материальные доказательства получают при непосредственной проверке каких-либо 

процессов или в результате наблюдений за событиями. Они могут быть оформлены в виде 

документов (актов, протоколов), докладных записок или представлены в фотографиях, 

схемах, картах или иных графических изображениях. 

Материальные доказательства получают путем проведения инвентаризации 

имущества и обязательств объекта контрольного мероприятия, контрольных обмеров, 

обследований на месте совершенных хозяйственных операций и т.д. 

Аналитические доказательства являются результатом анализа фактических данных и 

информации о предмете или деятельности объекта контрольного мероприятия, которые 

получают как от самого объекта контрольного мероприятия, так и из других источников. 

Аналитические доказательства получают в результате анализа и оценки 

экономических показателей деятельности объекта контрольного мероприятия или 

различных данных, характеризующих порядок формирования, управления и распоряжения 

государственными средствами. 

5.2.6. При подготовке информационных справок, актов делаются ссылки на 

полученные доказательства. 

 

5.3. Действия должностных лиц КСП  

в ходе проведения контрольного мероприятия, оформление актов 

В ходе проведения контрольного мероприятия члены рабочей группы обязаны 

докладывать руководителю рабочей группы о создании препятствий проведению 

контрольных мероприятий; о фактах выявления нарушений, требующих безотлагательного 

применения мер по их пресечению и предупреждению, опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов объекта 

контрольного мероприятия; получении данных, указывающих на наличие состава 

административного правонарушения, бюджетного нарушения или нарушений, требующих 

направления документов и материалов в правоохранительные органы. 

5.3.1. Если в ходе проведения контрольного мероприятия рабочей группе, 

предъявившей уведомление о проведении контрольного мероприятия, должностным 

лицом объекта проверки отказано в допуске на территорию и /или в помещения, 

занимаемые проверяемым органом (организацией); в предоставлении необходимых для 

проверки информации, документов и материалов, а также в случае несвоевременного их 

представления, не в полном объеме, либо в случае представления недостоверных  

информации, документов и материалов руководитель контрольного мероприятия (член 

рабочей группы) доводит до сведения руководителя или иного ответственного 

должностного лица объекта контроля содержание соответствующих норм Федерального 

закона № 6-ФЗ, Закона Иркутской области № 55-ОЗ и Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и составляет акт по факту 

создания препятствий  сотрудникам КСП области в проведении контрольного 

мероприятия, выразившегося в  отказе в допуске на объект или отказе (задержки и т.д.) в 

предоставлении информации, документов и материалов с указанием даты, времени, места, 

данных руководителя или иного должностного лица, допустившего противоправные 

действия. 

Указанный акт оформляется в двух экземплярах и подписывается руководителем 

контрольного мероприятия. Один экземпляр акта вручается (направляется) объекту 

контроля в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 4.1.2., 4.1.3. настоящего 

Стандарта. 
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При проведении камеральной проверки в случае не предоставления, неполного или 

несвоевременного предоставления информации, документов и материалов, запрошенных 

КСП области, и при отсутствии письменного мотивированного обоснования руководителя 

объекта контрольного мероприятия о невозможности их предоставления в срок и в полном 

объеме, указанный акт составляется в двух экземплярах, после чего первый экземпляр акта 

с сопроводительным письмом, подписанным председателем КСП, направляется 

руководителю объекта контроля в порядке, аналогичном установленному п. 4.1.2. 

настоящего Стандарта. 

По факту воспрепятствования проведению КСП области контрольного мероприятия 

руководитель контрольного мероприятия (руководитель рабочей группы) организует 

подготовку соответствующего предписания объекту контроля в соответствии с пунктом 

5.4. настоящего Стандарта, а при наличии достаточных оснований – составление 

протокола об административном правонарушении. 

Примерная форма акта по фактам воспрепятствования проведению 

должностными лицами КСП контрольного мероприятия приведена в приложении № 5 к 

настоящему Стандарту.  

5.3.2. В случае, когда выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения 

могут быть скрыты или по ним необходимо принять безотлагательные меры по их 

пресечению и предупреждению, руководитель контрольного мероприятия 

незамедлительно информирует председателя КСП; руководитель рабочей группы в 

соответствии с Законом Иркутской области № 55-ОЗ: 

а) оформляет акт по конкретному факту выявленных нарушений, требующих 

принятия незамедлительных мер по их устранению и безотлагательному пресечению 

противоправных действий, который представляется руководителю проверяемой 

организации; 

б) подготавливает проект предписания КСП. 

5.3.3. При составлении акта о фактах выявленных на объекте контрольного 

мероприятия нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их устранению и 

безотлагательного пресечения противоправных действий, от руководителя и (или) иных 

ответственных должностных лиц объекта контрольного мероприятия запрашиваются 

письменные объяснения. 

В случаях отказа руководителя и (или) иного ответственного должностного лица 

объекта контрольного мероприятия от представления письменного объяснения по фактам 

выявленных нарушений или от получения экземпляра указанного акта, в нем делается 

соответствующая запись членом рабочей группы, составившим акт должностным лицом, и 

подтверждается подписью свидетеля/ей (незаинтересованных третьих лиц). 

Указанный акт оформляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

(направляется) объекту контроля в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 

4.1.2., 4.1.3. настоящего Стандарта. Второй экземпляр акта представляется руководителю 

контрольного мероприятия, для принятия решения о подготовке предписания КСП в адрес 

объекта контроля. 

Примерная форма акта о фактах выявленных нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, приведена в приложении № 6 

к настоящему Стандарту. 

5.3.4. В случае обнаружения в документах (материалах) объекта контрольного 

мероприятия подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 

пресечения данных противоправных действий составляется акт об изъятии документов и 

материалов. 
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Решение об изъятии документов (материалов) принимает руководитель 

контрольного мероприятия или руководитель рабочей группы по согласованию с 

руководителем контрольного мероприятия, с учетом установленных законодательством 

ограничений в отношении сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. Изъятие документов (материалов) производится с участием 

уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия. При этом в 

соответствующих делах объекта контрольного мероприятия остается экземпляр акта 

изъятия документов (материалов) и копии или опись изъятых документов (материалов). Не 

подлежат изъятию документы (материалы), не имеющие отношения к предмету 

контрольного мероприятия. 

При невозможности изготовить или передать изготовленные копии изъятых 

документов (материалов) одновременно с изъятием документов (материалов) должностное 

лицо КСП передает копии изъятых документов (материалов) руководителю и (или) иному 

ответственному должностному лицу объекта контрольного мероприятия в течение трех 

рабочих дней после изъятия с сопроводительным письмом.  

Изъятие документов (материалов), содержащих сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, производится в соответствии с 

установленным законодательством Российской Федерации порядком.  

Акт об изъятии документов и материалов составляется в двух экземплярах и 

представляется для ознакомления руководителю или иному ответственному должностному 

лицу объекта контрольного мероприятия с оформлением расписки. 

5.3.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 

необходимости пресечения данных противоправных действий производится опечатывание 

касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов в целях исключения 

возможности несанкционированного доступа к кассам, кассовым и служебным 

помещениям, складам и архивам на период, необходимый для принятия решения о 

дальнейших контрольных действиях (проведение инвентаризации, изъятие документов, 

направление соответствующих материалов в правоохранительные органы и т.д.). 

Опечатывание производится должностным лицом КСП в присутствии лиц, 

ответственных за сохранность денежных и материальных средств в кассах, кассовых и 

служебных помещениях, складах и архивах и в присутствии руководителя объекта 

контрольного мероприятия или уполномоченного должностного лица.  

Акт об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов 

составляется в двух экземплярах, один из которых представляется руководителю или 

иному ответственному должностному лицу объекта контрольного мероприятия с 

оформлением расписки. 

Примерная форма акта об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, 

складов и архивов; изъятии документов и материалов приведена в приложении № 7 к 

настоящему Стандарту. 

5.3.6. Должностные лица КСП в случае опечатывания касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов должны 

незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя КСП области. 

Уведомление может быть направлено председателю КСП области в письменной форме, в 

том числе телеграммой, по факсимильной связи, а также телефонограммой либо с 

использованием иных средств связи. Содержание уведомления должно соответствовать 

требованиям ч.8 ст.14 Закона Иркутской области № 55-ОЗ. 
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Примерная форма уведомления об опечатывании касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов; изъятии документов и материалов приведена в 

приложении № 8 к настоящему Стандарту. 

5.3.7. В ходе контрольного мероприятия так же могут составляться следующие виды 

актов: 

- акты о проведении осмотра; 

- акты по результатам проверок (выездных, камеральных, в том числе встречных); 

- акты по результатам ревизий. 

Акты, составленные при проведении контрольных мероприятий, доводятся до 

сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 

руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в КСП в срок до семи 

рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 

неотъемлемой частью в соответствии с требованиями ст. 14 Закона Иркутской области № 

55-ОЗ. 

5.3.8. К акту по результатам проверки (за исключением актов встречных проверок), 

по поручению руководителя контрольного мероприятия может быть составлена 

«Информационная карта о выявленных нарушениях». 

 

5.4. Оформление предписаний КСП области в ходе  

контрольного мероприятия 

5.4.1. В случае воспрепятствования проведению должностными лицами КСП 

контрольного мероприятия, а также в случае выявления нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, руководителю объекта 

контрольного мероприятия направляется предписание за подписью председателя КСП 

либо его заместителя.  

5.4.2. Предписание КСП области по фактам воспрепятствования проведению 

должностными лицами КСП контрольного мероприятия должно содержать: 

- исходные данные о контрольном мероприятии (основание его проведения, 

наименование контрольного мероприятия, наименование объекта контрольного 

мероприятия и проверяемый период его деятельности при их отсутствии в наименовании 

контрольного мероприятия, а также сроки проведения контрольного мероприятия на 

объекте контрольного мероприятия); 

- конкретные факты воспрепятствования проведению должностными лицами КСП 

контрольного мероприятия / описание нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольного мероприятия, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению, с указанием частей, пунктов и статей правовых актов, нормы которых 

нарушены; 

- требование незамедлительного устранения указанных препятствий для проведения 

контрольного мероприятия и принятия мер в отношении должностных лиц объекта 

контрольного мероприятия, препятствующих работе должностных лиц КСП / требования о 

принятии безотлагательных мер по пресечению выявленных нарушений и 

предупреждению нарушений; 

-разъяснение законодательства об ответственности должностных лиц проверяемых 

объектов контроля за неисполнение законных требований сотрудников КСП и 

невыполнение предписания; 

- срок исполнения предписания и информирования КСП области. 

Примерная форма предписания КСП об устранении препятствий для проведения 

контрольного мероприятия / о принятии безотлагательных мер по пресечению нарушений 



21 

 

и предупреждению противоправных действий, приведена в приложении № 9 к 

настоящему Стандарту. 

5.4.3. Предписание КСП должно быть исполнено в установленные в нем сроки. Срок 

выполнения предписания может быть продлен по решению председателя КСП, но не более 

одного раза.  

5.4.4. Предписание КСП вручается (направляется) объекту контроля в порядке, 

аналогичном предусмотренному пунктами 4.1.2., 4.1.3. настоящего Стандарта. 

 

 

5.5. Оформление информационных справок 

5.5.1. По итогам проверки перечня вопросов, определенных руководителем 

контрольного мероприятия (руководителем рабочей группы) в рамках программы 

проведения контрольного мероприятия руководителем и членами рабочей группы по 

результатам проверки составляются информационные справки.  

5.5.2. Информационная справка является внутренним документом КСП области, 

имеющим регистрационный номер. Руководитель и члены рабочей группы, 

подготовившие информационные справки, представляют их для регистрации специалисту, 

уполномоченному на регистрацию информационных справок. В случае подготовки 

информационной справки в служебной командировке за пределами г.Иркутска 

информационная справка с присвоенным регистрационным номером направляется на 

официальную электронную почту КСП (ksp38@irksp.ru). 

5.5.3. При изложении результатов проверки в информационной справке лицо, ее 

подготовившее, несет ответственность за объективность и достоверность их отражения. В 

справке излагаются признаки нарушений бюджетного и иного законодательства на основе 

соответствующих документов, при наличии исчерпывающих ссылок на них, в том числе с 

использованием Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля), утв. постановлением Коллегии СП РФ 21.12.2021 № 

14 ПК (приложение №28 СГА 101) (далее - Классификатор нарушений), адаптированного 

КСП области к применению в рамках законодательства Иркутской области. 

5.5.4. Зарегистрированная в установленном порядке информационная справка члена 

рабочей группы в электронном виде представляется руководителю рабочей группы для 

составления акта. 

 

5.6. Оформление акта по результатам контрольного мероприятия. 

5.6.1. Руководитель рабочей группы на основе предоставленных информационных 

справок по итогам контрольного мероприятия составляет акт. Члены рабочей группы при 

осуществлении проверки в оставшийся до подписания акта срок вправе, в случае 

необходимости, продолжать проверку с составлением дополнительной информационной 

справки, которая подлежит регистрации в порядке, установленном пунктом 5.5.2. 

настоящего Стандарта с присвоением того же номера, путем дополнения его дробным 

номером (например, № 1/1, 1/2 и т.п.). Дополнительные информационные справки, 

составленные членами рабочей группы, передаются руководителю рабочей группы не 

позднее, чем за 1 рабочий день до подписания акта.    

5.6.2. Акт по результатам контрольного мероприятия представляется руководителем 

рабочей группы для регистрации уполномоченному специалисту КСП в установленном 

порядке в срок, определенный программой проведения контрольного мероприятия.  

5.6.3. Акт должен содержать систематизированное изложение документально 

подтвержденных фактов нарушений нормативных правовых актов Российской Федерации 
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и Иркутской области, в том числе фактов нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств и иных имеющих значение обстоятельств, выявленных 

в процессе контрольного мероприятия, либо указание на отсутствие таковых. 

5.6.4. В акте необходимо отразить следующую информацию: 

основание для проведения контрольного мероприятия; 

цель и вопросы контрольного мероприятия; 

предмет и объект контрольного мероприятия; 

проверенный период деятельности объекта контрольного мероприятия; 

срок проведения контрольного мероприятия; 

краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при необходимости); 

результаты контрольных действий по каждому вопросу программы. 

5.6.5. Выявленные в результате контрольных действий нарушения и недостатки 

отражаются в акте с указанием: 

- нарушенных норм законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области;   

- сумм выявленных нарушений, при этом суммы указываются раздельно по годам 

(бюджетным периодам), в которых допущены нарушения, видам средств (в разрезе 

уровней бюджетной системы Российской Федерации – средства областного бюджета, 

местного бюджета, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации, а также по видам объектов 

государственной собственности и формам их использования;  

- информации о выявленных нарушениях, которые могут содержать коррупционные 

риски; 

- конкретных лиц, допустивших нарушения (при выявлении таковых лиц); 

- принятых в период проведения контрольного мероприятия мерах по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, их результатах. 

При квалификации установленных фактов в качестве информационно-справочного 

материала используется Классификатор нарушений. При этом квалификация выявленного 

в ходе мероприятия нарушения приводится в соответствии с фактическими 

обстоятельствами (установленным фактами и доказательствами), коды нарушений в акте 

не приводятся. В случае если из полученных в ходе мероприятия документов (материалов) 

участникам мероприятия стала известна квалификация установленных фактов, сделанная 

другими органами (организациями), она может приводиться в акте со ссылкой на 

соответствующие документ (материал) и орган (организацию). При этом на основе 

полученных в ходе мероприятия доказательств в акте может быть сделана иная либо 

уточненная квалификация установленных фактов. 

5.6.6. При составлении акта должны соблюдаться следующие требования: 

объективность, краткость и ясность при изложении результатов контрольного 

мероприятия на объекте; 

четкость формулировок содержания выявленных нарушений и недостатков; 

логическая и хронологическая последовательность излагаемого материала;  

изложение фактических данных только на основе соответствующих документов, при 

наличии исчерпывающих ссылок на них; 

наименование нарушения, в том числе с использованием Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).  

В случае отсутствия необходимой классификации нарушения в Классификаторе 

нарушений, в акте указывается наименование нарушения исходя из положений 



23 

 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, муниципальных 

правовых актов.  

Не допускается включение в акт различного рода предположений и сведений, не 

подтвержденных документами, а также информации из материалов правоохранительных 

органов. 

В акте не должны даваться морально-этическая оценка действий должностных и 

материально-ответственных лиц объекта контрольного мероприятия, а также их 

характеристика с использованием таких юридических терминов, как «халатность», 

«хищение», «растрата», «присвоение».  

Акт подписывают руководитель рабочей группы, участники контрольного 

мероприятия, проводившие контрольные действия на данном объекте.  

Примерная форма акта по результатам контрольного мероприятия приведена в 

приложении № 10 к настоящему Стандарту. 

5.6.7. К акту может прилагаться перечень законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, Иркутской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия, а также таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал.   

5.6.8. Без подписи акта регистрационные реквизиты акту не присваиваются (за 

исключением выездных проверок за пределами г. Иркутска). 

5.6.9. Если в рамках контрольного мероприятия проводилась встречная проверка в 

отношении иного объекта в целях установления или подтверждения фактов, связанных с 

деятельностью объекта контроля, организованная в соответствии с п. 4.3.4. настоящего 

Стандарта, по ее результатам оформляется акт с учетом требований настоящего Стандарта. 

При этом информационные справки членами рабочей группы при проведении встречной 

проверки не оформляются.  

Отдельный отчет по результатам встречной проверки не составляется. 

 

5.7. Ознакомление с актом по результатам  

контрольного мероприятия  

5.7.1.  Акт по результатам контрольного мероприятия, а также акт встречной 

проверки оформляются в двух экземплярах, один из которых вручается (направляется) 

объекту контроля в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 4.1.2., 4.1.3. 

настоящего Стандарта. 

5.7.2. В случае оформления акта по результатам контрольного мероприятия с 

выездом за пределы г. Иркутска и необходимостью направления акта руководителю (или 

иному уполномоченному лицу) объекта проверки, находящемуся за пределами г.Иркутска, 

руководитель контрольного мероприятия запрашивает регистрационные реквизиты акта по 

каналам электронной связи у специалиста КСП, уполномоченного на ведение журнала 

регистрации актов. 

 

6. Заключительный этап. 

Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в рассмотрении 

пояснений и (или) замечаний на акты, поступивших от руководителей объектов 

контрольного мероприятия; подготовке результатов, выводов и предложений 

(рекомендаций), которые отражаются в отчете о результатах контрольного мероприятия. 

Заключительный этап завершается подготовкой отчета о результатах контрольного 

мероприятия. 
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Подготовка отчета по результатам контрольного мероприятия осуществляется в 

течение 20 рабочих дней после даты завершения контрольных действий на объектах, 

установленной программой проведения контрольного мероприятия. 

 

6.1. Рассмотрение пояснений и (или) замечаний на акт  

по результатам контрольного мероприятия  

Руководитель объекта проверки вправе в срок до семи рабочих дней со дня 

получения акта проверки представить пояснения и замечания в письменной форме.  

Пояснения и (или) замечания руководителя проверяемого органа, организации, 

представленные в срок до семи рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к акту и 

в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. Датой поступления пояснений и 

замечаний в КСП считается дата регистрации входящего документа в КСП области. 

Поступившие в установленный срок пояснения и замечания руководителей 

проверяемого органа, организации рассматриваются должностными лицами КСП области.   

О результатах рассмотрения замечаний руководитель контрольного мероприятия 

уведомляет руководителя объекта письменно в течение пяти рабочих дней после даты 

поступления замечаний в КСП.  

 

6.2. Использование результатов работы внешних экспертов 

6.2.1. При подготовке выводов и предложений по итогам контрольного 

мероприятия, используются результаты работы внешних экспертов, привлеченных к 

участию в данном контрольном мероприятии, которые представляются ими в формах, 

установленных в соответствующем договоре (соглашении) или государственном контракте 

на оказание услуг для государственных нужд. Отчетные материалы, оформленные по 

результатам работы эксперта, включаются в рабочие материалы контрольного 

мероприятия. Результаты работы внешних экспертов по государственным контрактам 

фиксируются в акте приемки работ (оказанных услуг). 

6.2.2. Результаты работы внешнего эксперта подлежат рассмотрению с точки зрения 

достоверности информации, на которой основывается его заключение, а также в 

отношении обоснованности содержащихся в нем выводов, предложений.  

В акте и отчете об итогах контрольного мероприятия отражается не мнение 

эксперта, а выводы, предложения (рекомендации), сформулированные на основе 

использования результатов работы эксперта.  

При этом следует учитывать, что использование результатов работы внешних 

экспертов не освобождает должностных лиц КСП области от ответственности за выводы, 

отраженные в отчете о результатах контрольного мероприятия. 

 

6.3. Порядок подготовки отчета о результатах контрольного мероприятия 

6.3.1. Отчет о результатах контрольного мероприятия (далее – отчет) представляет 

собой документ КСП, который содержит основные результаты контрольного мероприятия, 

выводы и предложения в соответствии с поставленными целями. 

6.3.2. Результаты контрольного мероприятия подготавливаются по каждой 

установленной цели на основе анализа и обобщения доказательств, зафиксированных в 

материалах актов и рабочей документации. 

Результаты контрольного мероприятия должны содержать в обобщенном виде 

изложение фактов нарушений и недостатков в сфере предмета и в деятельности объектов 

контрольного мероприятия, а также проблем в формировании и использовании бюджетных 

средств, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия. 
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6.3.3. На основе результатов контрольного мероприятия формируются выводы по 

каждой цели контрольного мероприятия, которые могут: 

- содержать характеристику и значимость выявленных нарушений и недостатков в 

формировании и использовании областных бюджетных средств в сфере предмета или 

деятельности объектов контрольного мероприятия;  

- оценку рисков, в том числе коррупционного характера, при определении наличия 

факторов (действий или событий), оказывающих негативное влияние на формирование, 

управление и распоряжение средствами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, иными объектами государственной (муниципальной) собственности в 

проверяемой сфере или на финансово-хозяйственную деятельность проверяемого органа 

(организации), в целях принятия мер для их снижения; 

- определять причины выявленных нарушений и недостатков и последствия, 

которые они влекут или могут повлечь за собой; 

- указывать ответственных должностных лиц, к компетенции которых относятся 

выявленные нарушения и недостатки. 

6.3.4. На основе выводов подготавливаются предложения по устранению 

выявленных нарушений и недостатков в адрес объектов контрольного мероприятия, 

органов государственной власти области, организаций и должностных лиц, в компетенцию 

и полномочия которых входит их выполнение.  

Предложения (рекомендации) отражаются в отчете и подготавливаемых на основе 

отчета информационных письмах КСП области. 

6.3.5. Отчет о результатах контрольного мероприятия формируется руководителем 

контрольного мероприятия на основе актов и иной информации, полученной в ходе 

контрольного мероприятия.  

Отчет имеет следующую примерную структуру: 

основание проведения контрольного мероприятия; 

предмет контрольного мероприятия; 

перечень объектов контрольного мероприятия; 

цели контрольного мероприятия; 

критерии оценки эффективности по каждой цели (в случае проведения аудита 

эффективности); 

срок проведения контрольного мероприятия; 

проверяемый период; 

наличие возражений или замечаний руководителей объектов проверок (ревизий, 

обследований), контрольного мероприятия; 

краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов контрольного 

мероприятия (по необходимости); 

результаты контрольного мероприятия по каждой цели; 

общие выводы; 

предложения с информацией, в чей адрес предлагается направить отчет, 

представление, информационные письма и материалы проверки; 

приложения (по необходимости). 

В структуру отчета входит справка о результатах контрольного мероприятия в 

табличной форме.  

Примерная форма отчета о результатах контрольного мероприятия приведена в 

приложении № 11 к настоящему Стандарту. 

6.3.6. При написании текста отчета учитывается следующее: 

- текст отчета должен быть понятным и лаконичным; 
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- результаты контрольного мероприятия должны излагаться последовательно в 

соответствии с целями, поставленными в программе контрольного мероприятия, и давать 

по каждой из них конкретные ответы с выделением наиболее важных проблем; 

- не следует подробно описывать все выявленные нарушения и недостатки, 

необходимо давать лишь их обобщенную характеристику, иллюстрируя наиболее 

значимыми фактами и примерами (детальное описание всех выявленных нарушений и 

недостатков дается в представлениях, направляемых соответствующим адресатам); 

- сделанные выводы должны быть аргументированными, а предложения логически 

следовать из них; 

- отчет должен включать только ту информацию, заключения и выводы, которые 

подтверждаются соответствующими доказательствами, зафиксированными в актах по 

результатам контрольного мероприятия и в рабочей документации, оформленной в ходе 

его проведения; 

- доказательства, представленные в отчете, должны излагаться объективно; 

- в тексте следует изложить наиболее важные вопросы и предложения, использовать 

названия и заголовки, а также при необходимости наглядные средства (фотографии, 

рисунки, таблицы, графики и т.п.). 

6.3.7. Проект отчета о результатах контрольного мероприятия вносится на 

рассмотрение коллегии КСП области путем направления его в электронном виде 

секретарю коллегии КСП. 

6.3.8. Проекты отчетов о результатах контрольных мероприятий, рассмотрение 

которых планируется на заседании коллегии КСП, в соответствии с требованиями п.3.1. 

Регламента КСП области размещаются секретарем коллегии в электронной форме на 

сетевом диске (К:) сервера КСП в папке «Коллегия» директории «Рабочая папка» не 

позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания коллегии КСП. 

6.3.9. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах контрольного мероприятия 

коллегией КСП области, направление отчета в Законодательное Собрание Иркутской 

области, Правительство Иркутской области, осуществляется в порядке, установленном 

Регламентом КСП области. 

 

7. Документы, подготавливаемые после завершения контрольного 

мероприятия 

После завершения контрольного мероприятия, в зависимости от его результатов 

подготавливаются следующие документы: 

представление КСП области; 

предписание КСП области в случае невыполнения представления КСП области; 

уведомление КСП области о применении бюджетных мер принуждения; 

информационное письмо КСП области (в том числе с предложениями о 

совершенствовании законодательства Иркутской области в пределах полномочий 

Контрольно-счетной палаты); 

обращение КСП области в правоохранительные органы области; 

протокол об административном правонарушении. 

 

 

7.1. Оформление представлений и предписаний КСП области  

7.1.1. После рассмотрения и утверждения на заседании коллегии КСП области 

отчета о проведении контрольного мероприятия, руководитель контрольного мероприятия 

организует подготовку проекта представления.   
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Представление – документ КСП области, направляемый в адрес объекта проверки 

для его рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных 

нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Иркутской 

области, муниципальному образованию Иркутской области или возмещению 

причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 

нарушений. 

Представление КСП области, как правило, содержит следующую информацию: 

- исходные данные о контрольном мероприятии (основание для его проведения, 

наименование контрольного мероприятия, а также объектов контрольного мероприятия и 

проверенный период при их отсутствии в наименовании контрольного мероприятия); 

- выявленные факты нарушений и недостатков, устранение которых входит в 

компетенцию адресата, которому направляется представление, с указанием конкретных 

статей законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, требования которых 

нарушены; 

- указание на риски, последствия, к которым привели или могут привести 

выявленные нарушения и недостатки;  
- предложения об устранении выявленных нарушений и привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении федерального и областного 

законодательства, предложения по принятию мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений;  
- сроки принятия мер по устранению нарушений и недостатков, а также направления 

ответа по результатам рассмотрения представления в соответствии с ч.3. ст.16 

Федерального закона № 6-ФЗ. 

В представлении КСП области также указываются: 

- номер представления; 

- дата составления представления; 

- наименование адресата, ФИО его руководителя; 

- наименование контрольного мероприятия; 

- ФИО руководителя контрольного мероприятия; 

- дата и номер отчета КСП области о результатах контрольного мероприятия.  

Руководитель контрольного мероприятия представляет проект представления на 

подпись председателю КСП. 

Подписанное и зарегистрированное представление вручается (направляется) объекту 

контроля в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 4.1.2., 4.1.3. настоящего 

Стандарта. 

7.1.2. Если в представлении не указан срок, в течение которого объект контрольного 

мероприятия должен уведомить КСП о принятых по результатам выполнения 

представления решениях и мерах, обязанность уведомления КСП в письменной форме в 

силу ч.3 ст.16 Федерального закона № 6-ФЗ возникнет в течение 30 дней со дня получения 

представления КСП объектом контроля.  

Срок выполнения представления может быть продлен по решению председателя 

КСП области, но не более одного раза. 

Примерная форма представления приведена в приложении № 12 к настоящему 

Стандарту. 

 7.1.3. В случае невыполнения представления КСП области, в том числе 

непоступление в срок, указанный в представлении, уведомления о принятых по 

результатам рассмотрения представления решениях и мерах, руководителем контрольного 
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мероприятия, по итогам которого было направлено соответствующее представление, 

подготавливается предписание КСП области, за подписью председателя КСП.   

Примерная форма представления приведена в приложении № 13 к настоящему 

Стандарту. 

 

   

7.2. Оформление уведомления КСП области о применении бюджетных мер 

принуждения 

          При выявлении бюджетных нарушений, за совершение которых Бюджетным 

Кодексом РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения, КСП области не 
позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия (утверждения 

отчета о результатах контрольного мероприятия) направляет в министерство финансов 

Иркутской области уведомление о применении бюджетных мер принуждения, а копию 

уведомления – проверенному объекту контроля.  

Содержание уведомления КСП о применении бюджетных мер принуждения должно 

соответствовать Бюджетному кодексу РФ и отвечать существу выявленных бюджетных 

нарушений. 

Уведомление КСП области о применении бюджетных мер принуждения 

подписывается председателем КСП.  

Руководитель контрольного мероприятия представляет проект уведомления на 

подпись председателю КСП. 

Примерная форма уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

приведена в приложении № 14 к настоящему Стандарту. 

 

7.3. Подготовка информационного письма КСП области 

7.3.1. В случае необходимости доведения основных итогов контрольного 

мероприятия до сведения соответствующих государственных органов и организаций, а 

также руководителей проверяемой организации подготавливается информационное 

письмо КСП области.  

7.3.2. В случае выявления в ходе контрольного мероприятия необходимости 

совершенствования законодательства Иркутской области, в пределах полномочий КСП 

области подготавливается информационное письмо в Законодательное Собрание 

Иркутской области с предложениями о внесении соответствующих изменений. 

7.3.3. Подготовка информационного письма КСП области за подписью председателя 

КСП осуществляется руководителем контрольного мероприятия или руководителем 

рабочей группы по поручению руководителя контрольного мероприятия. В 

информационном письме при необходимости предлагается проинформировать КСП 

области о результатах его рассмотрения.  

Примерная форма информационного письма приведена в приложении № 15 к 

настоящему Стандарту. 

 

 

7.4. Порядок обращения КСП области в правоохранительные органы 

В случае, если при проведении контрольного мероприятия выявлены факты 

незаконного использования средств областного бюджета и (или) местного бюджета, а 

также средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Иркутской области, в которых усматриваются признаки преступления (коррупционного 

правонарушения), руководитель  контрольного мероприятия информирует председателя 
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КСП; руководитель рабочей группы принимает необходимые меры в соответствии с 

Законом области № 55-ОЗ и подготавливает материалы контрольного мероприятия для 

направления в правоохранительные органы.  

7.4.1. В обращении КСП области в правоохранительные органы следует отразить: 

- конкретные факты выявленных нарушений законодательства, в том числе 

связанных с незаконным (нецелевым) использованием средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, указывающие на признаки составов преступлений (в том 

числе коррупционные риски), со ссылками на соответствующие нормативные правовые 

акты, положения которых нарушены, с указанием актов по результатам контрольного 

мероприятия, в которых данные нарушения зафиксированы; 

- сведения о размере причиненного материального ущерба Иркутской области, 

муниципальному образованию (при наличии); 

- перечень представлений, предписаний, направленных в адрес органов 

государственной власти, местного самоуправления, объектов контрольного мероприятия, 

или иных принятых мерах (при необходимости). 

7.4.2. К обращению КСП области в правоохранительные органы прилагаются копии 

отчета о результатах контрольного мероприятия, актов проверок (ревизий) на объектах с 

приложением при необходимости копий первичных документов, подтверждающих факты 

выявленных правонарушений, письменных объяснений и замечаний должностных лиц 

объекта по акту (актам) проверки, а также другие материалы (при наличии). 

Образец обращения КСП области в правоохранительные органы приведен в 

приложении № 16 к настоящему Стандарту. 

 

7.5. Порядок составления протокола об административном правонарушении 

По факту совершения административного правонарушения уполномоченным 

должностным лицом КСП области в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, составляется и подписывается протокол об 

административном правонарушении, который вместе с собранными материалами 

направляется судье, органу, должностному лицу, уполномоченному рассматривать дело 

об административном правонарушении соответствующей категории. 

Достаточность данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения, определяется руководителем контрольного мероприятия в ходе 

контрольного мероприятия. 

При осуществлении процессуальных действий по составлению протокола 

используются Методические рекомендации по реализации соответствующих полномочий 

должностным лицом КСП области. 

Копия протокола об административном правонарушении входит в состав рабочей 

документации. 

 

 

 

 

 



ФИО исполнителя, тел. 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

664027,  Иркутск,  ул. Ленина, 1            тел.    24-16-09, 
факс   24-05-24, 

ksp38@irksp.ru 

 

"___" _____________ 202__ г.  № ____________ 

На  № ___________ от "___" ____________ 202__ г. 

 

О предоставлении документов и 

информации 

 

 

 

Приложение № 1 
 

 

Должность руководителя проверяемого 

объекта 

 

ФИО 

 

Адрес:……………………………………. 

и (или) 

е-mail:……………………………………. 

              (электронно)

 

 

Уважаемая (ый)………………………..! 

 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области проводится контрольное 

мероприятие 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Руководствуясь ст.ст.13,15 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», п.5 ст.14  Закона Иркутской 

области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской области», прошу 

в срок до ………………или - по возможности в кратчайшие сроки), направить 

информацию……………… и документы ………………  по адресу: г.Иркутск ул.Ленина,1 

и/или электронной почтой на адрес: …………….. 

 

Председатель …………………..          
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Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                            Председатель КСП области                                                 

                                _________   И.П. Морохоева 

                                                 (распоряжение от  «__» ____202__ г. №____) 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения контрольного мероприятия 

«____________________________________________________________________________» 

 

    1. Основание для проведения контрольного мероприятия: __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

    2. Предмет контрольного мероприятия: __________________________________________ 

    3. Объекты контрольного мероприятия: 

    3.1. ________________________________________________________________________; 

    3.2. ________________________________________________________________________ 

4. Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о 

представлении информации, необходимой для проведения контрольного 

мероприятия:________________________________________________________________ 

5. Цели контрольного мероприятия: 

    5.1. Цель 1:__________________________________________________________________ 

    5.1.1. Вопросы: ______________________________________________________________; 

           ________________________________________________________________________ 

    5.2. Цель 2:__________________________________________________________________ 

    5.2.1. Вопросы:______________________________________________________________                                            

           ________________________________________________________________________ 

    6. Проверяемый период деятельности: _________________________________________ 

    7. Сроки осуществления контрольных действий на объектах – с _______ по ________  

    8.  Оформление актов по результатам осуществления контрольных действий - не позднее 

«__» _____________ 202__ года. 

    9. Состав ответственных исполнителей: 
  

    Руководитель рабочей группы ________________________________________________ 

    Члены рабочей группы: 

_____________________________________________________________________________ 

 

     

 

 

Руководитель контрольного мероприятия,  

аудитор КСП Иркутской области  _______________________________________________ 
                                                                                                       личная подпись       инициалы и фамилия 

  

 

 



 
                          Приложение № 3 

 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

«____»  _____________ 2022 г.                                                                                   № _______ 

г. Иркутск 

 
 
О проведении контрольного 
мероприятия 
 
 
 

В соответствии с Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области»: 

 

1. Провести контрольное мероприятие …………………… 

2. Утвердить программу проведения контрольного мероприятия (прилагается). 

3. Определить датой начала контрольного мероприятия ……...  

4. Назначить руководителем контрольного мероприятия аудитора КСП Иркутской 

области ………. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.         

 

 

Председатель                                                                                                        …………………. 

 

 

 

 

 
 



Фамилия Имя Отчество 

Тел. (3952) 24-05-24 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

664027,  Иркутск,  ул. Ленина, 1         тел.    24-16-09, 
факс  24-05-24, 
ksp38@irksp.ru 

 

"___" _____________ 202__ г. № ____________ 

На № ___________от "___" ____________ 202__ г. 

 

Уведомление о проведении контрольного 

мероприятия 

 

Приложение №4 
 

 

 

 

 

Должность руководителя проверяемого 

объекта 

 

 

И.О. ФАМИЛИЯ

Уважаемый (ая)__________________! 

 

Контрольно-счетная палата Иркутской области уведомляет Вас, что в соответствии с 

планом работы КСП области на 202____год с «___»__________202__ года в 

______________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование объекта контрольного мероприятия) 

будет проводиться контрольное мероприятие «____________________________________». 
(название КМ) 

 Руководствуясь ч.3 ст.266.1 Бюджетного Кодекса РФ, прошу предоставить допуск 

должностных лиц КСП области в помещения и на территорию _________________(объекта 

контроля), выполнять их законные требования, в соответствии с ч.2.1 ст.14 Федерального 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», ч.3(1) ст.14 Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О 

контрольно-счетной палате Иркутской области» обеспечить необходимые условия для их 

работы, в том числе оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым 

системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовить 

необходимые для проверки материалы. 

 

Приложения: 

1. копия распоряжения КСП области о проведении контрольного мероприятия; 

2. копия утвержденной программы проведения контрольного мероприятия на ____ л.; 

3. перечень документов, информации, которые должностные лица объекта проверки 

должны подготовить для предоставления в КСП области на _____ л. (при 

необходимости); 

4. перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица объекта 

контрольного мероприятия до начала проведения контрольного мероприятия (при 

необходимости); 

5. специально разработанные для данного контрольного мероприятия формы, 

необходимые для систематизации представляемой информации (при необходимости). 

 

 

Председатель                    ФИО 
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Приложение №5 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АКТ № 00 

по фактам создания препятствий должностным лицам Контрольно-счетной палаты  

Иркутской области в проведении контрольного мероприятия 
00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 

№  55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»  в  соответствии  с 

______________________________________________________________________________ 
(основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты, … ) 

проводится ____________________________________________________________________. 

(название контрольного мероприятия) 

Должностным лицом проверяемого объекта 

_______________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

_______________________________________________________________________________ 
(наименование проверяемого органа или организации) 

созданы препятствия (отказано в допуске на территорию и/или помещения проверяемого объекта или в 

предоставлении информации, документов, материалов) при проведении контрольного мероприятия 

должностным лицом Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области_______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы должностных лиц КСП области) 

несмотря на предъявление им (ими) уведомления о проведении контрольного мероприятия. 

         Создание указанных препятствий является нарушением статей 13, 14, 15 (в 

зависимости от характера препятствий) Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»  статей 13,14 Закона Иркутской 

области от 07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» и 

влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с Кодексом  

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен 

____________________________________ (должность, наименование проверяемого объекта, ФИО). 

 

Руководитель рабочей группы                                     ___________________________    ФИО 

Члены рабочей группы,  

которым отказано в допуске на проверяемый объект __________________________    ФИО   

 

Один экземпляр акта получил:  

Должность руководителя объекта проверки __________________________________   ФИО 

(или уполномоченного лица) 
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Приложение № 6 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АКТ № 00 

о фактах выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений, требующих 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению   

 

00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 

№  55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области»  в  соответствии  с 

______________________________________________________________________________ 
(основание для проведения проверки: план работы Контрольно-счетной палаты, … ) 

проводится ____________________________________________________________________. 

(название контрольного мероприятия) 

 

      В  ходе  проведения  указанного  контрольного  мероприятия выявлены следующие 

нарушения, требующие безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению: 

1. __________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 
 (указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пункты иных нормативных правовых актов, 

требования которых нарушены) 
 

 

          Объяснение по фактам выявленных нарушений руководителя и (или) иного 

ответственного должностного лица объекта контрольного 

мероприятия:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 (объяснение и подпись ответственного должностного лица объекта)) 

 

 

Руководитель  контрольного мероприятия/ 

руководитель рабочей группы 

 

 

__________________________ ФИО 
(подпись) 

 

Один экземпляр акта получил:  

Должность руководителя объекта проверки                 _________________________ ФИО 

(или уполномоченного лица)                                                               (подпись) 
 



Приложение № 7 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АКТ № 00 

об изъятии документов и материалов 

(об опечатывании помещения, кассы, склада, архива)    

 

00.00.0000                                                                                                      Место составления  
(дата) 

 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»,  Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 

55-ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской области» проводится контрольное 

мероприятие    

________________________________________в___________________________________ 
(название контрольного мероприятия)                         (объект контрольного мероприятия) 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия были обнаружены 

____________________________________________________________________ 

(факты и признаки подделки, подлога, хищений, злоупотреблений) послужившие 

основанием для произведенных действий по опечатыванию___________________, 

изъятию______________________. 
В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» _________ 

_____________________________________________________________________ 
(должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц КСП, производивших 

действия) при 

участии___________________________________________________________ 
(должности, фамилии, имена, отчества должностных лиц объекта контроля, 

участвовавших в произведенных действиях)  

___________________________________________________________________                   
(дата, время и место произведенных действий)  

произвели: 

изъятие _______________________(перечень и внешнее описание изъятых документов 

и материалов, их носителей); 

опечатывание ___________________ (перечень и внешнее описание помещений, касс, 

складов, архивов, способа опечатывания, оттиска и текста печати). 

С разрешения и в присутствии должностных лиц КСП должностные лица 

объекта контроля сняли копии с опечатываемых (изымаемых) документов. 

Заявления и замечания, сделанные в ходе составления акта (с указанием сделавших 

их лиц):_________________________________________________________________ 

Изъятие (опечатывание) произведено должностными лицами КСП области.  

 

 



Руководитель  контрольного мероприятия 

(ФИО) 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

В изъятии (опечатывании) участвовали должностные лица (наименование объекта 

контроля): 
 
 
Обязуемся обеспечить сохранность опечатанных помещений, находящихся в них 

имущества и документов. 
 
 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись и дата) 
 
 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись и дата) 
 

 

Должностные лица объекта контроля отказались от участия в опечатывании 

(изъятии) и от обязательств обеспечить сохранность опечатанных помещений, 

находящихся в них имущества и документов. 
 
 
Должность И.О. Фамилия 

«  »   20  г. 
 
 

Должность И.О. Фамилия 

«  »   20  г. 
 
 

Один экземпляр  акта получил: 
 
 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись и дата) 
 
 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись и дата) 



 
 
 
 

 

Документы и материалы, изъятые по акту от « » 20 г. 

№ возвращены в полном составе и в сохранности. 
 
 

Печати на помещениях (кассе, складе, архиве), опечатанных по акту от 

«__ » 

__ 

20 г.  № , повреждения имеют (не имеют). 



 

Печати с  помещений (кассы,  склада,  архива), опечатанных  по акту от 

20….. г. ,    №……………,  сняты. 
 

 
 
 
 

Должность И.О. Фамилия 

«  »   20  г. 
 

 

Должность И.О. Фамилия 

«  »   20  г. 
 

 
 
 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись и дата) 
 
 
 
                                                     (должность, фамилия, инициалы, подпись и дата) 



Приложение № 8 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 00 

об изъятии документов (опечатывании) 

 

00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

 

Председателю Контрольно-счетной  

Палаты Иркутской области 

ФИО 

 

 

Уведомляю Вас, о том, что мною (ФИО должностного лица КСП области) опечатаны 

(изъяты):______________________________________________________________________, 
                                                                             (перечень опечатанных объектов (изъятых документов и материалов) 

на основании_________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (указать основания опечатывания или изъятия) 

о чем составлен  (дата, время) акт № _____в 2-х экземплярах, один из которых вручен 

руководителю (уполномоченному лицу) __________________________________.                    
                                                                                                                                               (наименование объекта проверки) 

 

Должностное лицо   

Контрольно-счетной палаты   

Иркутской области _______________________________________ 
                                                                   личная подпись 

Дата                                                                                                                      

               

 
 



Приложение № 9 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 00 

 

00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

Наименование органа 

Должность руководителя 

ФИО 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-

ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» в соответствии с  

_______________________________________________________________________________ 

(основание для проведения проверки: план работы КСП области, распоряжение председателя КСП области) 

проводится ____________________________________________________________________ 

(название контрольного мероприятия) 

на объекте (ах) ________________________________________________________________ 

(наименование объекта (ов) контрольного мероприятия) 

В  ходе  проведения  контрольного мероприятия на   

______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта (ов) контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии его ответственных лиц) 

были созданы препятствия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области, выразившиеся в  

______________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия - отказ проверяющим в допуске на объект(ы),    

отсутствие         нормальных условий работы, непредставление информации и другие)  

 

или 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия на 

______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта (ов) контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии его ответственных лиц) 

были выявлены нарушения / противоправные действия, выразившиеся в 

______________________________________________________________________________ 
(описание нарушений, противоправных действий должностных лиц объекта контрольного мероприятия, должность, инициалы и фамилии лиц) 

      Указанные нарушения/противоправные действия требуют принятия безотлагательных 

мер по их пресечению/предупреждению нарушений.  

   

Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетных органов, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, в том числе по беспрепятственному 

доступу на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и 
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организациями, к их документам и материалам и т.д., в силу статей 13, 14 или 15  (в 

зависимости от характера препятствий)  Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 14 Закона Иркутской 

области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» 

являются обязательными для исполнения органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органами территориальных государственных внебюджетных 

фондов, органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, 

в отношении которых осуществляется внешний государственный финансовый контроль. 

   Неисполнение вышеуказанных норм законов влечет за собой ответственность 

должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   С учетом изложенного, на основании статьи 16 Федерального закона  от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  предписывается  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя объекта(ов) контрольного мероприятия) 

незамедлительно устранить указанные препятствия для проведения контрольного 

мероприятия, а также принять меры в отношении должностных лиц, не исполняющих 

законные требования Контрольно-счетной палаты Иркутской области.  

или 

принять безотлагательные меры по устранению, пресечению/предупреждению 

вышеуказанных нарушений, противоправных действий. 

 

О   выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать КСП области до «__» ______202__ года / в течение ____ дней со дня 

его получения). 

 

 

Председатель                                                                         ФИО 

 

 

consultantplus://offline/ref=BE8890CC0CD958FEEE948C28606919DD4E9DDF35E010B535BE8BF355A9162F7364F7A1A425548D86SCy6C
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Приложение №10 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АКТ № 00 

по результатам контрольного мероприятия  

« наименование контрольного мероприятия »  

 

00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-

ОЗ «О контрольно-счетной палате Иркутской области» проведено контрольное 

мероприятие  

_______________________________________________________________________________ 
(название контрольного мероприятия) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:_____________________________  

2. Цель контрольного мероприятия:________________________________________________ 

3. Предмет контрольного мероприятия:____________________________________________ 

4. Объект контрольного мероприятия 

5. Проверенный период деятельности:______________________________________________ 

6. Срок проведения контрольного мероприятия с ___________по ___________ 

7. Вопросы контрольного мероприятия: 

7.1.____________________________________________________________________________ 

7.2.____________________________________________________________________________ 

(из программы проведения контрольного мероприятия) 

8. Краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при необходимости): 

_______________________________________________________________________________ 

9. Перечень проверенных положений нормативных правовых актов: 

10. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

По вопросу 1.___________________________________________________________________ 

По вопросу 2.___________________________________________________________________ 

 (излагаются результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу) 

 

 

Руководитель  рабочей группы, 

должность 

 

 

 

_______      ____________________ 
(подпись)              (расшифровка подписи) 

 
 

Члены рабочей группы,  

должность 

 

 

_______     ____________________ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 
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     Экземпляр акта получил: 
 

 

Руководитель объекта 

контроля 

   

 

И.О. Фамилия 

«   »    20   г.  

 
 
 
 
 

Заполняется в случае отказа от подписи 
 

Руководитель объекта контроля _____________ (работник объекта 

контроля, ответственный за прием корреспонденции) от получения экземпляра 

акта и проставления отметки о его получении отказался. 
 

 

Почтовое отправление с экземпляром акта, направленное в адрес объекта 

контроля, вернулось без отметки о вручении. 
 

 

 

Должность 

 

 

 

 

  И.О. Фамилия 

«   »    20   г.  

 

Должность   И.О. Фамилия 

«   »    20   г.  

 
 



Приложение № 11 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТЧЕТ № 00 

 

о результатах контрольного мероприятия 

«___________________________________________________________________________» 
(наименование мероприятия) 

 

00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

утвержден решением коллегии КСП области  

от 00.00.0000 № 00-р 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: _________________________ 

 

2. Предмет контрольного мероприятия: _________________________________________ 

 

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия:_________________________________ 

 

4. Срок проведения контрольного мероприятия  с ______ по _____ 

 

5. Цели контрольного мероприятия: 
5.1. (Цель 1) _________________________________________________________ 

 

5.2. (Цель 2) _________________________________________________________ 
                                     (из программы контрольного мероприятия) 

6. Проверяемый период деятельности: ______________________________ 
(указывается из программы проведения контрольного мероприятия в случае его отсутствия в наименовании контрольного 

мероприятия) 

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств и деятельности объектов проверки (в случае необходимости) 

____________________________________________________________________ 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

8.1. (Цель 1) ____________________________________________________ 

8.2. (Цель 2) _________________________________________________ 
(даются заключения по каждой цели контрольного мероприятия, основанные на материалах актов и рабочей документации, 

указываются вскрытые факты нарушения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  Иркутской области, 

муниципальные акты и недостатки в деятельности проверяемых объектов, в том числе с использованием Классификатора нарушений,  

статьи законов и (или) пункты нормативных правовых актов требования которых нарушены, дается оценка размера ущерба, 

причиненного Иркутской области или муниципальному образованию) 



9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия (в случае необходимости): 

 ____________________________________________________________ 
(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объектов на результаты контрольного мероприятия, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя контрольного 

мероприятия, прилагаемое к отчету, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами контрольного мероприятия 

мер по устранению выявленных недостатков и нарушений) 

 

10. Выводы: 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 
(кратко формулируются основные итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, причин 

имеющихся нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой, а также оценивается ущерб, 

причиненный субъекту Российской Федерации) 

11. Предложения (рекомендации): 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 
(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков и другие предложения в адрес организаций и 

органов государственной власти Иркутской области, муниципальных образований области, в компетенции которых находится 

реализация указанных предложений, а также предложения по направлению информационных писем, обращений в 

правоохранительные органы и т.п.) 

Приложение: 1 _____________________________________________ 

 2 ______________________________________________ 
(приводится перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Иркутской области, муниципальных актов,  исполнение которых 

проверено в ходе контрольного мероприятия, документов, не полученных по запросу, 

актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия, заключений на 

замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов к 

актам по результатам контрольного мероприятия и другое) 
 

 

 
Должность руководителя 

контрольного мероприятия                          

 

_______________________ 

(подпись) 

ФИО руководителя 

контрольного мероприятия                          

    
  

 

 

СПРАВКА 

о результатах контрольного мероприятия 

Наименование объекта проверки 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 
  

1.1 - актов  

1.2 - отчетов  

1.3 - предписаний, представлений  

1.4 - уведомлений  



1.5 - информационных писем  

1.6 - протоколов об административных правонарушениях  

2 Объем проверенных финансовых средств (тыс. рублей)   

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства, всего 

на сумму (тыс.рублей), 

в том числе по группам нарушений в соответствии с 

Классификатором нарушений
1
: 

 

1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов  

2 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

3 нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
 

4 нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 
 

7 иные нарушения  

8 нецелевое использование бюджетных средств  

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей) 
 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)  
 

 

 

Пояснительная записка к отчету
2
  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия 

___________________________________________________________ 
(наименование должности, личная подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утв. 

постановлением Коллегии СП РФ 21.12.2021 № 14 ПК (приложение №28 СГА 101)  
2
  Кратко излагается суть нарушений   



 
                                                                                                                        Приложение №12 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 00 

 

________                                                                                                           Место составления  
(дата) 

 

Наименование органа 

Должность руководителя 

ФИО 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Иркутской области на 

202__год проведено контрольное мероприятие  «___________________________________» 
                                                                                                                           (наименование контрольного мероприятия) 

на объекте(ах) _________________________________________________________________, 
(наименование объектов контрольного мероприятия) 

по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки (Отчет от 

00.00.0000 №00). 

1.________________________________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________________ 
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафиксированных в 

актах по результатам проверки, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены) 

 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона 

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

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

___________ (наименование адресата) предлагается следующее: 

1.________________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 
(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков) 

 

О принятых по результатам выполнения настоящего представления решениях и 

мерах необходимо проинформировать КСП Иркутской области в письменной форме до 

«___» ______202__года / в течение 30 дней со дня получения представления (указывается 

срок в целом или по пунктам предложений/требований) 

 

 

Председатель                                                                         ФИО 



Приложение № 13 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРЕДПИСАНИЕ № 00 

 

00.00.0000                                                                                                           Место составления  
(дата) 

Наименование органа 

Должность руководителя 

ФИО 

В соответствии с п.____ плана работы Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

было проведено_______________________ (название контрольного мероприятия).   

По результатам контрольного мероприятия в __________ (наименование адресата 

представления КСП) внесено представление КСП области от _______ № ____.  

В срок до _____ в адрес КСП области уведомление о принятых по результатам 

выполнения представления решениях и мерах __________ (наименование адресата представления 

КСП) направлено не было или поступившее в КСП уведомление свидетельствует о 

невыполнении представления КСП области. Указанное является нарушением 

_____________ (нормативное обоснование) и влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации. 

  С учетом изложенного, на основании статьи 16 Федерального закона  от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  предписывается  

______________________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя органа, организации) 

незамедлительно принять решения и меры по выполнению представления КСП области от 

_______ № ____, а также принять меры в отношении должностных лиц, не обеспечивших 

исполнение законных требований органа внешнего государственного финансового 

контроля Иркутской области. 

 

О   выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать КСП области до «__» ______202__ года / в течение ____ дней со дня 

его получения). 

Невыполнение предписания влечет за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Председатель                                                                         ФИО 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

664027,  Иркутск,  ул. Ленина, 1            тел.    24-16-09, 
факс  24-05-24, 
ksp38@irksp.ru 

 

"___" _____________ 202__ г. № ____________ 

На № ___________от "___" ____________ 2021__ г. 

 

Уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения 

 

Приложение № 14 

 

 

 

 

Министру финансов  

Иркутской области 

 

ФИО

Уважаемый (ая)__________________! 

      

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона Иркутской области от 07.07.2011 № 55-

ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» в соответствии с  

_______________________________________________________________________________ 

(основание для проведения проверки: план работы КСП области, распоряжение председателя КСП области) 

проведено ____________________________________________________________________ 

(название контрольного мероприятия) 

на объекте (ах) ________________________________________________________________. 

(наименование объекта (ов) контрольного мероприятия) 

В результате контрольного мероприятия установлены факты ____________________ 

(излагаются обстоятельства и факты совершенного бюджетного нарушения; 

документы, которые подтверждают указанные обстоятельства) в деятельности 

_________________________ (наименование финансового органа, главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных 

средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, совершившего бюджетное 

нарушение), что подтверждается актом по результатам контрольного мероприятия 

(актом по результатам ревизии, проверки) от «__»________ 20__г. №_____ . 
В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса РФ, а также иными 

нормативными правовыми актами (указываются наименования и номера 

соответствующих статей / пунктов нормативных правовых актов РФ, Иркутской 

области, в также в необходимых случаях соответствующие договоры (соглашения) на 

предоставление средств бюджета Иркутской области)  

за допущенные нарушения бюджетного законодательства предлагаю принять 

бюджетные меры принуждения, предусмотренные статьями__________ Бюджетного 

кодекса РФ к ______________ (наименование финансового органа, главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, получателя бюджетных 

средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
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источников финансирования дефицита бюджета, совершившего бюджетное 

нарушение). 
 

 

Председатель                                                                                                      _______________ 



 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

664027,  Иркутск,  ул. Ленина, 1            тел.    24-16-09, 
факс  24-05-24, 
ksp38@irksp.ru 

 

"___" _____________ 202__ г. № ____________ 

На № ___________от "___" ____________ 202__ г. 

 

Информационное письмо 

 

Приложение №15 

 

 

 

  

Должность руководителя органа 

(организация) 

 

ФИО

Уважаемый (ая)__________________! 

      

В  соответствии  с Планом работы Контрольно-счетной палаты  Иркутской области на 

202__ год (пункт ________) проведено контрольное мероприятие «___________________» 

в _____________________  (наименование объекта(ов) контрольного мероприятия), отчет 

о результатах контрольного мероприятия от _______ № _____ утвержден решением 

коллегии КСП области. 

По результатам контрольного мероприятия  КСП области отмечает следующее. 

1._____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________             

(указываются краткие итоги проведения контрольного мероприятия). 

 

         С учетом изложенного, предлагается _________________________________ 

(например, принять управленческие решения) 
  

 О результатах рассмотрения настоящего письма и принятых решениях прошу 

проинформировать КСП области до ________________ (при необходимости). 

 

Приложение: Отчет о результатах контрольного мероприятия (при соответствующем 

решении коллегии о направлении отчета) на ____ л. в ___ экз. 

 

 

Председатель                                                                                                          _____________ 
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Приложение № 16 

 

                     
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

«___»________________20___г.                                                                        №____ 

 

  Руководителю  

правоохранительного органа  

  

И.О. ФАМИЛИЯ 

 

Уважаемый (ая) ______________! 

 

 На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Закона  Иркутской области «О Контрольно-

счетной палате Иркутской области»  направляем Вам материалы контрольного 

мероприятия «________________________________________________________________»,  
                                                                                                          

в ходе которого выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, 

содержащие признаки преступлений.  

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения 

законодательства Российской Федерации:  

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 
(приводится перечень конкретных фактов выявленных нарушений, неправомерных действий (бездействий) 

должностных лиц со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых нарушены, с 

указанием актов по результатам контрольного мероприятия, в которых данные нарушения зафиксированы, а также 

информация о наличии соответствующих объяснений, замечаний и возражений ответственных должностных лиц 

объектов контрольного мероприятия по существу каждого факта выявленных нарушений и заключения по ним ) 

По результатам контрольного мероприятия в адрес 

____________________________________ (наименование проверяемого объекта(ов) направлено 

предписание (представление). 

В связи с изложенным просим Вас провести проверку и принять меры в рамках 

представленных полномочий.  

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», о результатах рассмотрения настоящего 

обращения и принятых процессуальных решениях (с приложением копий соответствующих 

документов) просьба проинформировать КСП области в установленный законодательством 

срок.  

  

Приложение:  

1. Копия отчета о результатах контрольного мероприятия на ____л. в 1 экз. 



 2. Копия акта (актов) проверки на ____л. в 1 экз. 

 3. Копии первичных документов, подтверждающих факты выявленных 

правонарушений, на ___ л. в 1 экз. (при необходимости) 

 4. Замечания по акту (актам) по результатам контрольного мероприятия 

должностных и иных лиц объектов и заключение по ним   на ____л. в 1 экз. 

 5. Копия предписания (представления)  от «___» _______ 20___ №____ на ___л. в 

1 экз. 

 

 

Председатель                    ФИО 

 

 

 

 

 

 
 


