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1.Общие положения

            1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района (далее по тексту – КСП) на основе стандарта финансового контроля СФК 130 «Общие правила проведения контрольного мероприятия», утвержденного решением Президиума Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации от 26 мая  2011 года. 
            1.2. Настоящие правила устанавливают общие требования при осуществлении    контрольных мероприятий, права и обязанности должностных лиц  КСП, участвующих в контрольных мероприятиях.

2.Способы и методы проведения контрольных мероприятий

             2.1.При осуществлении финансового контроля КСП использует следующие методы: проверка, обследование, экспертиза, мониторинг.
             2.2.Проверка - система обязательных контрольных действий по  документальной и  фактической  проверке  законности и  обоснованности совершенных в проверяемом периоде операций со  средствами  местного бюджета, по  использованию и управлению муниципальной собственностью и осуществлению финансово-хозяйственной  деятельности, совершенной проверяемым объектом контроля в  определенном  периоде, а также  проверке их  отражения  в  бухгалтерском  учете  и  отчетности;
           В ходе проверки проводится комплекс контрольных действий по изучению:
-соответствия деятельности, осуществляемой организацией, учредительным документам, полученным лицензиям;
-обоснований (расчетов) плановых сметных назначений;
-исполнения бюджетных смет;
-законности выделения бюджетных средств;
-использования бюджетных средств по целевому назначению;
-соблюдения порядка размещения муниципального заказа;
-обеспечения сохранности денежных средств и материальных ценностей;
-обоснованности расходования бюджетных средств;
-соблюдения финансовой дисциплины, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетности;
-обоснованности операций с денежными средствами и ценными бумагами, расчетных и кредитных операций;
-эффективности использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении, хозяйственном ведении или сдаваемого в аренду, полнота и своевременность поступления в местный бюджет доходов от операций с указанным имуществом;
-операций с основными средствами и нематериальными активами;
-операций, связанных с инвестициями;
-расчетов по оплате труда и прочих расчетов с физическими лицами;
-обоснованности произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью;
-результативности и эффективности использования бюджетных средств;
- и другие.
             Проверка производится с выездом по месту нахождения проверяемого объекта (выездная проверка) и без выезда на проверяемый объект на основе представленной отчетности и документов (камеральная проверка).
             Проверка производится сплошным или  выборочным способом.   Сплошной способ  заключается в  проведении контрольного  действия в  отношении всей  совокупности финансовых и  хозяйственных операций, относящихся к одному вопросу  программы проверки. Выборочный  способ  заключается в  проведении контрольного  действия в  отношении части  финансовых и хозяйственных  операций, относящихся  к  одному вопросу программы  проверки.
             При комплексной проверке производится проверка хозяйствующего субъекта за определенный период по всем вопросам его финансово-хозяйственной деятельности.
             При тематической (целевой) проверке производится проверка определенного направления или вида финансово-хозяйственных операций субъекта хозяйствования.
             В  ходе  проверки может  проводиться  встречная  проверка. Встречная  проверка  проводится путем  сличения записей, документов и данных  в  организациях, получивших от  проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, документами и данными проверяемой организации.
             2.3.Обследование – системное исследование для оперативного выявления положения дел в текущем периоде по вопросам, связанным с формированием и исполнением бюджета района в определенной отрасли или направлении. По результатам обследования составляется акт и готовится отчет.
   2.4.Экспертиза – оценка (анализ) проекта муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с формированием и исполнением бюджета района. 
              2.5.Мониторинг – система мер по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу в определенной отрасли или направлении, осуществляемая в пределах полномочий КСП.

3. Организация контрольного мероприятия 

            3.1. Контрольное мероприятие проводится на основании годового плана работы КСП. Решение о включении контрольного мероприятия в план принимается в порядке, установленном Регламентом КСП.
           Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании Думы Старорусского муниципального района.
 Для проведения контрольного мероприятия формируется контрольная группа, состоящая из инспекторов КСП и в случае необходимости других привлеченных в установленном порядке специалистов, в том числе контрольных и правоохранительных органов (по согласованию). Численность участников контрольной группы на объекте должна быть не менее двух человек.
           Проведение  контрольного  мероприятия  оформляется  соответствующим  приказом (приложение № 1). При  проведении  контрольного  мероприятия  участники  контрольной группы должны  иметь  служебное  удостоверение.  
         Руководитель  контрольной  группы  после  получения приказа  за  день  до  начала  проведения  контрольного  мероприятия направляет  руководителю проверяемого  объекта  уведомление о  предстоящем контрольном  мероприятии,  подписанное  председателем КСП.
          Приказ  о  проведении  контрольного  мероприятия  в  обязательном  порядке  должен содержать следующую информацию:
        - основание  для  проведения контрольного  мероприятия (план  работы КСП,  решение Думы Старорусского муниципального района, поручение Главы  района);
       - наименование  проверяемого  объекта  контроля;
       - краткое  описание  содержания контрольного мероприятия;
       - персональный  состав контрольной группы с указанием руководителя;
       - срок   проведения  контрольного  мероприятия;
       - проверяемый период.
         Срок проведения контрольного мероприятия должен устанавливаться с учетом продолжительности всех этапов и не может превышать 45 календарных дней. 
      Срок проведения  контрольного  мероприятия  может быть  продлен  председателем КСП на  основе  мотивированного  представления заместителя председателя КСП и (или) руководителя контрольной группы, но  не  более чем  на  7  календарных дней. Решение о  продлении  срока проведения   контрольного мероприятия  оформляется  приказом.
         Начатое контрольное  мероприятие  может  быть  приостановлено в  случае  отсутствия  необходимых документов или  неудовлетворительного состояния  бухгалтерского (бюджетного) учёта в  проверяемой  организации, а также  при  наличии  иных обстоятельств, делающих  невозможным его дальнейшее  проведение.  
          Решение  о  приостановлении  контрольного  мероприятия  принимается  председателем КСП  на  основе  мотивированного представления заместителя председателя КСП и (или) руководителя контрольной группы.
          В  срок  не  позднее  2  рабочих дней  со  дня  издания распоряжения  о  приостановлении  контрольного  мероприятия  председатель  КСП:
          - письменно  извещает  руководителя  организации о  приостановлении  контрольного  мероприятия;
          - направляет  в  проверяемую  организацию  письменное  предписание о  восстановлении  бухгалтерского (бюджетного) учёта, либо  устранении  иных  обстоятельств, делающих  невозможным дальнейшее   проведение  контрольного  мероприятия. 
          После  устранения  причин  приостановления  контрольного  мероприятия    проведение  контрольного  мероприятия возобновляется в  сроки, установленные  председателем КСП.
        
         3.2. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы: подготовительный, основной и заключительный. 
     На подготовительном этапе контрольного мероприятия осуществляется предварительное изучение его предмета и объектов, по итогам которого определяются цели, задачи, методы проведения контрольного мероприятия, а также рассматриваются иные вопросы, непосредственно связанные с подготовкой к проведению контрольных действий на объектах контрольного мероприятия.
    Результатом проведения данного этапа является подготовка и утверждение программы проведения контрольного мероприятия.
 Основной этап контрольного мероприятия заключается в проведении проверки, анализа фактических данных и информации, полученных по запросам КСП и (или) непосредственно на объектах контроля, необходимых для формирования доказательств в соответствии с целями контрольного мероприятия и обоснования выявленных фактов нарушений и недостатков. Результатом проведения данного этапа  контрольного мероприятия являются акты и рабочая документация.
        На заключительном этапе осуществляется подготовка отчета о результатах проведенного контрольного мероприятия, который должен содержать выводы и предложения (рекомендации), подготовленные на основе анализа соответствующих актов и рабочей документации. Подготавливается информация об основных итогах контрольного мероприятия, а также при необходимости предписания, представления, информационные письма и обращения КСП в правоохранительные органы.
       Оформление результатов контрольного мероприятия осуществляется в сроки, установленные в программе контрольного мероприятия.

4. Подготовительный этап контрольного мероприятия
      4.1.Проведению контрольного мероприятия предшествует изучение материалов по проверяемым объектам и другой информации. Получение необходимой информации (документов, материалов и пр.) для предварительного изучения может осуществляться путем направления запросов КСП руководителям объектов контрольного мероприятия (приложение № 2). 
        4.2. Если в процессе предварительного изучения предмета и объектов контрольного мероприятия выявлены обстоятельства, указывающие на нецелесообразность его проведения, необходимость изменения сроков проведения или препятствующие его проведению, руководитель контрольной группы вносит на рассмотрение председателя КСП соответствующие обоснованные предложения. 
        4.3. По результатам предварительного изучения предмета и объектов контрольного мероприятия руководителем контрольной группы подготавливается программа проведения контрольного мероприятия. Программа  должна содержать основание его проведения, предмет и перечень объектов контрольного мероприятия, цели и вопросы контрольного мероприятия, сроки проведения контрольного мероприятия на объектах, сроки представления на рассмотрение и утверждение  отчета о результатах контрольного мероприятия (приложение № 3).
        Программа проведения контрольного мероприятия утверждается  председателем КСП.  Утвержденная программа при необходимости может быть дополнена или сокращена в процессе проведения мероприятия руководителем  контрольной группы, с обязательным указанием в отчете о результатах       мероприятия на корректировку программы.
        Дополнение или сокращение программы должно быть утверждено председателем КСП.

5. Проведение контрольного мероприятия

5.1.Руководитель контрольной группы предъявляет руководителю или  уполномоченному должностному лицу объекта контроля Уведомление о проведении контрольного мероприятия с соответствующими приложениями для ознакомления под роспись (приложение № 4), решает организационно-технические вопросы проведения контрольного мероприятия. 
5.2.В случае отказа руководителя объекта в допуске контрольной группы КСП на территорию объекта контроля или в предоставлении документов и необходимой информации, руководитель контрольной группы обязан незамедлительно оформить акт по факту отказа в допуске на объект контроля или в предоставлении информации (приложение № 5).
5.3.В ходе проведения контрольного мероприятия  контрольной группой проводятся действия по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемый период.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам, относящимся к финансово-хозяйственной деятельности объекта контроля, в том числе путем анализа и оценки полученной информации. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и т.п. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения контрольных действий по каждому вопросу программы контрольного мероприятия  принимает руководитель контрольной группы исходя из содержания вопроса программы контрольного мероприятия, объема финансовых и хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета у объекта контроля, срока проведения контрольного мероприятия и иных обстоятельств.
5.4.Результаты контрольного мероприятия  оформляются актом. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается в КСП, второй – у объекта контроля. При необходимости количество экземпляров актов может быть увеличено.
Акт состоит из вводной, описательной, заключительной частей и приложений. Образец заполнения акта приведен в приложении № 6.
          5.5.Вводная  часть  акта  должна содержать следующую информацию:
- наименование  темы  контрольного  мероприятия; 
- дата и место составления акта;
- основание проведения контрольного мероприятия (указание на плановый характер или ссылка на проведение  по  поручению соответствующего  органа, номер и дата приказа председателя КСП);
- метод проведения проверки по степени охвата первичных документов (сплошной, выборочный);
- фамилии, инициалы и должности руководителя и  всех  участников контрольной  группы;
- проверяемый  период;
-  срок  проведения  контрольного  мероприятия;
- полное и краткое наименование проверяемого объекта (ведомственная принадлежность, наименование вышестоящей организации, сведения об учредителях, идентификационный  номер  налогоплательщика (ИНН), ОГРН);
- имеющиеся  лицензии на  осуществление  соответствующих  видов  деятельности;
- перечень и реквизиты  всех  счетов в  кредитных  организациях, включая депозитные, а также  лицевых  счетов (включая  счета  закрытые на  момент  проверки, но  действовавшие  в  проверяемом  периоде) в  органах федерального казначейства;
- фамилии, инициалы  и  должности  лиц, имевших  право  подписи  денежных  и  расчетных  документов  в  проверяемый  период;
- перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием причин и номеров актов в случае отказа в их предоставлении или иных фактов препятствования в работе;
- кем и когда проводилась предыдущее контрольное мероприятие;
-информация по устранению выявленных недостатков и нарушений по предыдущей проверке;
- дата начала и окончания проверки; 
- основные цели и виды деятельности проверяемого объекта;
           Вводная часть акта может содержать и иную необходимую информацию, относящуюся к предмету контрольного  мероприятия.
     5.6.В описательной части акта указываются основные результаты проверки, обследования в разрезе вопросов программы контрольного мероприятия, в том числе установленные факты нарушений законодательства с указанием положений нормативных правовых актов, нормы которых нарушены, оценка размера ущерба, причиненного бюджету, недостатки в деятельности объекта контроля, выводы. Сведения, отраженные в таблицах, следует описывать в акте кратко, обобщенно, в виде анализа табличных показателей, со ссылкой на наличие данных в соответствующей таблице.
Описательная часть акта строится на основании проверенных данных и фактов, подтвержденных имеющимися у объекта контроля и других организациях документами, результатами проведенных встречных проверок и процедур фактического контроля, других контрольных действий, заключениями специалистов и экспертов, объяснениями должностных и материально ответственных лиц объекта контроля.
При описании фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, обследования в акте должны содержаться ссылки на первичные бухгалтерские документы (с указанием в случае необходимости бухгалтерских проводок по счетам и порядка отражения соответствующих операций в регистрах бухгалтерского учета), иные сведения, достоверно подтверждающие наличие факта нарушения.
Если в ходе проверки, обследования отдельные вопросы, решение которых предполагалось в рамках целей и задач контрольного мероприятия, не рассматривались, документы проверялись выборочно, данные обстоятельства отражаются в акте. 
5.7.Заключительная часть акта включает в себя подписи членов контрольной группы КСП, принимавших участие в контрольном мероприятии, и должностных лиц объекта контроля. К акту прилагаются документы, копии документов, сводные справки, объяснения должностных и материально ответственных лиц, на которые имеются ссылки в акте.  Каждый экземпляр  акта подписывается членами  контрольной группы и руководителем организации и главным  бухгалтером.  
        Два экземпляра акта для ознакомления вручаются руководителю объекта контроля или уполномоченному им лицу. Указанное лицо удостоверяет своей подписью получение акта (с указанием даты получения и количества страниц акта и приложений) на экземпляре акта, остающемся в КСП.              
 Ознакомление с актом производится в течение одного рабочего дня, а в отдельных случаях из-за большого объема или особой сложности - в срок до 3 (трех) рабочих дней. Факт ознакомления с актом удостоверяется подписью руководителя  и главного бухгалтера объекта контроля на представленных экземплярах акта с указанием фамилии и инициалов  соответствующих должностных лиц и даты ознакомления с актом.
         При несогласии должностного лица с фактами, изложенными в акте, ему предлагается подписать акт, указав наличие замечаний. Замечания излагаются в письменном виде и вместе с подписанным актом направляются в КСП. Письменные замечания должностных лиц проверенных объектов являются неотъемлемыми приложениями к акту. 
          Руководитель контрольной  группы в  срок  до  2  рабочих дней  со  дня  получения письменных возражений  по  акту  контрольного  мероприятия рассматривает обоснованность этих  возражений  и  дает  по  ним  письменное  заключение (приложение № 7). Указанное  заключение утверждается председателем  КСП. Один экземпляр заключения направляется  проверенной   организации заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением о  вручении либо  вручается руководителю  организации или  лицу, им  уполномоченному, под расписку, второй экземпляр заключения  приобщается к  материалам  контрольного  мероприятия.
            В случае если должностное лицо проверенного объекта не согласно подписать акт даже с указанием наличия замечаний, руководитель  контрольной  группы  делает об этом в акте специальную запись, в которой указывается дата, время, обстоятельства и свидетели обращения к должностному лицу с предложением ознакомиться и подписать акт и обстоятельства получения отказа. При  этом акт контрольного  мероприятия в тот  же  день направляется  проверенной  организации  заказным почтовым отправлением с  уведомлением о  вручении  либо иным  способом, обеспечивающим фиксацию  факта  и даты  его  направления  проверенной  организации.  Документ, подтверждающий факт  направления акта проверенной  организации, приобщается  к  материалам  контрольного  мероприятия.
          Вносить в подписанные акты какие-либо изменения на основании замечаний ответственных должностных лиц и вновь представленных ими материалов не допускается. Не допускается представление для ознакомления ответственным должностным лицам не подписанных проектов актов.
          Акт  контрольного  мероприятия  со  всеми  приложениями  представляется  руководителем  контрольной  группы  председателю  КСП  не  позднее 5  рабочих дней  после  даты  окончания  контрольного  мероприятия.
   5.8.При проведении контрольного мероприятия работники КСП  не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
Работники КСП обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
Работники КСП  несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6.Оформление результатов контрольных мероприятий

            6.1.  Контрольное мероприятие завершается подготовкой результатов, выводов и предложений (рекомендаций), которые оформляются в отчете и других документах, подготавливаемых по результатам проведенного контрольного мероприятия.
             Отчет о результатах контрольного мероприятия должен содержать:
- основание, цель, предмет, объект проверки;
-сроки проведения контрольного мероприятия;
- перечень неполученных документов из числа затребованных, с указанием причин и номеров актов в случае отказа в предоставлении документов или иных фактов препятствования в работе;
- перечень оформленных актов; 
- наличие письменных замечаний и возражений, согласие либо несогласие контрольно группы  с замечаниями;
- выявленные факты нарушений законодательства в деятельности проверяемого объекта (со ссылкой на номера актов и с указанием конкретных статей законов и нормативных актов, требования которых нарушены) с обязательным указанием оценки ущерба для местного бюджета, муниципальной собственности, а также с указанием должностных лиц, допустивших нарушения;
- факты нецелевого или неэффективного использования финансовых средств (со ссылками на оформленные акты) с обязательным указанием оценки ущерба для местного бюджета, муниципальной собственности, а также с указанием конкретных должностных лиц допустивших нарушения;
- предложения по взысканию средств с юридических лиц;
- предложения по санкциям (не уголовным) в отношении должностных лиц, допустивших нарушения;
- предлагаемые  предписания и  представления по результатам контрольного мероприятия;
- рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствование финансово-хозяйственной деятельности объекта проверки;
- информацию о направлении материалов в правоохранительные органы при наличии признаков состава преступления;
- особое мнение инспектора (если имеется);
-подпись руководителя и членов контрольной группы.
Образец составления отчета приведен в приложении № 8.
         6.2.Одновременно с отчетом о результатах контрольного мероприятия подготавливается информация об основных итогах контрольного мероприятия. Объем информации об основных итогах контрольного мероприятия не должен превышать 3 страниц печатного текста. 
          Образец оформления информации об основных итогах контрольного мероприятия приведен в приложении № 9.
6.3.Отчет, акт (акты), проекты информационных писем, представлений (предписаний), протоколы об административном правонарушении (при их наличии), итоговая информация по результатам контрольной деятельности, письменные пояснения, замечания, возражения должностных лиц проверяемой организации и информация с анализом указанных замечаний представляются руководителем контрольного мероприятия Председателю КСП. 
Председатель КСП после изучения материалов контрольного мероприятия принимает решение об утверждении результатов контрольного мероприятия и принятии мер по фактам выявленных нарушений. 
6.4.Информация о результатах контрольного мероприятия и принятых мерах направляется в Думу Старорусского муниципального района и Главе Старорусского муниципального района.
6.5.В случае, если при проведении контрольного мероприятия выявлены факты незаконного использования средств бюджета района, в которых усматриваются признаки преступления, коррупционного или правонарушения, председатель КСП направляет материалы в органы прокуратуры, правоохранительные органы Старорусского муниципального района, а также государственные органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. При составлении протокола об административном правонарушении протокол направляется в уполномоченные органы в сроки, установленные действующим законодательством и с учетом заключенных соглашений о взаимодействии.
6.6.Подлинные экземпляры всех материалов контрольного мероприятия, включая акт,  письменные пояснения и замечания должностных лиц проверяемой организации (при их наличии), отчет, итоговая информация по результатам контрольной деятельности, копии писем,  представлений,  предписаний,  протокол(ы) об административном правонарушении,  а также копии документов, подтверждающих достоверность фактов и выводов контрольного мероприятия, хранятся в КСП в течение 5 (пяти) лет.

7.Представления и предписания 

     7.1.По результатам проведения контрольных мероприятий КСП направляет в проверяемые организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба Старорусскому муниципальному району или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений (приложение № 10).
   Представление подписывается председателем КСП или его заместителем. Представление должно быть рассмотрено проверенной организацией   в течение одного месяца со дня его получения. До истечения указанного срока проверенная организация должна уведомить КСП в письменной форме  о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
  7.2.В случае  выявления  нарушений, требующих безотлагательных  мер  по их пресечению  и  предупреждению,  а  также  в  случае  воспрепятствования проведению  должностными  лицами КСП контрольных мероприятий КСП  направляет в проверяемую организацию и их должностным лицам предписание (приложение № 11,12).
  Предписание должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание КСП подписывается председателем КСП  или его заместителем.
  Предписание должно быть исполнено в установленные в нем сроки.  Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания КСП влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.
          7.3.Непосредственный контроль за исполнением предписаний  и  представлений КСП, реализацией содержащихся в них предложений  осуществляет  заместитель  председателя КСП.
          7.4.В  КСП  ведется   журнал учета предписаний и представлений, направленных руководителям  органов местного самоуправления и организаций.  При неисполнении в установленный срок предписаний, представлений, невыполнении руководителями предложений КСП по устранению выявленных нарушений и взысканию средств местного бюджета, использованных не по целевому назначению, заместитель  председателя  направляет напоминание руководителю проверенной организации.
        7.5.При неисполнении или ненадлежащем исполнении представлений и предписаний после полученного напоминания   председатель КСП принимает решение о направлении материалов в правоохранительные органы для принятия мер в отношении виновных должностных лиц проверенной организации.

8.Порядок подготовки и проведения экспертно-аналитических мероприятий 

8.1.В соответствии с полномочиями  КСП осуществляет следующие экспертно-аналитические мероприятия:
- анализ исполнения бюджета Старорусского муниципального района;
- экспертизу проектов решений о бюджете Старорусского муниципального района;
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Старорусского муниципального района;
- финансово-экономическую экспертизу муниципальных программ (проектов программ) Старорусского муниципального района, включая оценку финансово-экономических обоснований;
- финансово-экономическую экспертизу проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Старорусского муниципального района (включая анализ финансово-экономических обоснований) в части, касающихся расходных обязательств Старорусского муниципального района;
- экспертизу действующих муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы межбюджетных отношений, бюджетного процесса, управления и распоряжения муниципальной собственностью, муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом;
- оценку эффективности предоставления налоговых льгот;
-оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств.
8.2.Экспертно-аналитические мероприятия проводятся КСП в соответствии с утвержденными планами, предложениями и  запросами. Результатом проведения экспертно-аналитического мероприятия является заключение. По результатам мониторинга составляется отчет (в редакции распоряжения от 11.09.2012 № 19).
8.3.Подготовка к осуществлению экспертно-аналитических мероприятий в себя изучение действующего законодательства, нормативно-правовых актов Старорусского муниципального района, методик (правил, стандартов) проведения, опыта иных контролирующих органов. После изучения составляется план проведения мероприятия, определяются конкретные исполнители и сроки исполнения.
План проведения экспертно-аналитического мероприятия согласовывается с  председателем КСП.
Для непосредственного проведения экспертно-аналитического мероприятия исполнители могут запрашивать дополнительные документы  согласно п.4.1. настоящих Правил.
8.4. В ходе экспертно-аналитического мероприятия члены контрольной группы могут представлять предложения (аналитические записки), на основе которых формируется проект Заключения.
8.5.Заключение о проведении экспертно-аналитического мероприятия должно содержать:
-основание для проведения экспертизы;
-цель экспертизы;
-предмет экспертизы;
-нормативные правовые акты и иные информационные источники, использованные при проведении экспертизы;
-количественные и качественные оценки процессов, экономических величин и показателей;
-полученные результаты проведенной экспертизы;
-выводы по результатам экспертизы;
-предложения о мерах по устранению выявленных недостатков, совершенствованию предмета экспертизы или анализа и другие предложения;
-наименование должности, подпись и расшифровку подписи членов контрольной группы.
8.6.	Проект заключения  утверждается председателем КСП. 
8.7.	Подлинные экземпляры всех материалов экспертно-аналитического мероприятия, включая заключение, копии писем хранятся в КСП в течение 5  лет. 

9. Анализ результатов контрольных мероприятий

           9.1. КСП систематически анализирует итоги проведенных контрольных мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений.
           На основе результатов проведенных контрольных мероприятий ведется мониторинг - анализ результатов контрольных мероприятий о незаконном использовании бюджетных средств (в том числе нецелевое, неэффективное) при исполнении бюджета по годам:
- сумма бюджетных средств, подлежащая восстановлению; 
- количество заключений, информационных писем, направленных в органы местного самоуправления; 
- количество материалов, направленных в правоохранительные органы и результаты обращений; 
- о мерах, принятых по представлениям. 




             Приложение №1


ПРИКАЗ

 № ___от______________

О проведении _____________________________
			(вид контрольного мероприятия)
В соответствии с Положением «О Контрольно-счётной Палате Старорусского муниципального района», утверждённого решением Думы Старорусского муниципального района от 30.09.2011 №96 «О Контрольно-счетной Палате» и планом работы Контрольно-счетной Палаты на __ квартал 20__ г. должностному лицу либо контрольной группе в составе:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
( фамилии, имена, отчества, замещаемые должности
(в случае привлечения специалистов – так же указывается место  работы)

поручается провести_________________________________________________________
             (наименование контрольного мероприятия, проверяемый период, объект (-ы) контроля)
Срок проведения _______________________и подготовки документов 
		         (наименование контрольного мероприятия)
по результатам контрольного мероприятия ____________________________                
(дата начала  и  окончания срока проведения контрольного                       мероприятия)
Для организации работы сотрудников Контрольно-счетной Палаты необходимо создать условия для работы лиц, предоставить необходимые помещения, средства связи, обеспечить выполнение машинописных работ.

Примечание: окончанием срока проведения контрольного мероприятия является день подписания акта о результатах проведения контрольного мероприятия.

Председатель	 Контрольно-счетной	 Палаты        _____________________________________________________________
                            	(подпись, Ф.И.О.)
С приказом ознакомлен: __________________________________________________
               (должность, Ф.И.О. руководителя объекта (-ов) контроля)
___________________                                                             _______________                 (дата)                                                                                                                   (подпись)

                                                                                                              Приложение № 2


ЗАПРОС
 Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района о предоставлении информации


___________________20___г.
№____



Должность руководителя проверяемого объекта

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ





Уважаемый имя отчество!

В соответствии с_________________________________________________
____________________________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия
проводится контрольное мероприятие «__________________________________
_____________________________________________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия)
в ____________________________________________________________________.
(наименование объекта контрольного мероприятия)
В соответствии с_________________________________________________
____________________________________________________________________
(с Положением  о Контрольно-счетной Палате Старорусского муниципального района)
прошу до «___»______________20___ года представить (поручить представить) 
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия руководителя контрольного мероприятия)
следующие документы (материалы, данные или информацию):
	___________________________________________________________________
	___________________________________________________________________

(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо представить соответствующую информацию).
2._____________________________________________________________________


Председатель
Контрольно-счетной Палаты
 Старорусского муниципального района
личная подпись     инициалы, фамилия


Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района
                                                                                                          

Приложение №4
                                                                      
                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной Палаты
                                                                                             Старорусского муниципального района

                                                                       _________________________
"__"_____________20___ года


ПРОГРАММА 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование и период проведения контрольного мероприятия)

  № 
 п/п
Перечень вопросов, заданий, объектов

Исполнитель
Срок
исполнения















Руководитель контрольной группы ____________ _______________________
                                                                             (подпись)                       (Ф.И.О.)

     
С программой ознакомлены: ____________ __________________________
    (подпись)                (Ф.И.О. исполнителя) 

                                                  ____________ _________________________
     (подпись)                (Ф.И.О. исполнителя) 
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                                                                                                            Приложение № 4

Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района

Уведомление


Должность руководителя проверяемого объекта

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ





Уважаемый имя отчество!

Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района уведомляет 
Вас, что в соответствии  с _______________________________________________
_____________________________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
в __________________________________________________________ работники 
                                           (наименование объекта контрольного мероприятия)
Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
будут проводить контрольное мероприятие «____________________________
____________________________________________________________________».
                                                  (наименование контрольного мероприятия)
Срок проведения контрольного мероприятия с «___»______________________ по «___»__________20___года.
В соответствии с_____________________________________________________
____________________________________________________________________
(с Положением  о Контрольно-счетной Палате Старорусского муниципального района)
прошу обеспечить необходимые условия для работы работников  Контрольно-
счетной  Палаты Старорусского муниципального района и подготовить необходимые
 для проверки материалы по прилагаемым формам и перечню вопросов.

Приложения:
1
Программа проведения контрольного мероприятия (копия или выписка) на ___ л. в 1 экз.

2
Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз.                      (в случае необходимости).

3
Формы на ___ л. в 1 экз. (в случае необходимости).





               Председатель
Контрольно-счетной палаты
 Старорусского муниципального района                                личная подпись
                                                                                                      инициалы и фамилия
                                                                                                      

                                                                                                                        Приложение № 5
Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района

___________________20___г.
№____


Акт
по фактам создания препятствий работникам  Контрольно-счетной
Палаты Старорусского муниципального района
в проведении контрольного мероприятия

___________________________
(населенный пункт)


«__»___________20___года

В соответствии с___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
в ___________________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие «______________________________________________».
                                                                               (наименование контрольного мероприятия)
Должностными лицами________________________________________________
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
созданы препятствия работникам Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района _______________________________________________
(должность, инициалы и фамилии инспекторов)
в проведении указанного контрольного мероприятия, выразившиеся в ___________________
_______________________________________________________________________________
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия)
Это является нарушением  статьи 13 и статьи 14 ФЗ от 07.02.2011г. № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», влечет
за  собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен)
для ознакомления______________________________________________________
                                                                                (должностное лицо проверяемого объекта, фамилия и инициалы)

Руководитель контрольного мероприятия
(должность)

личная подпись	инициалы, фамилия

Один экземпляр акта получил:
должность
личная подпись	инициалы, фамилия




                                                                                            Приложение №6
Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района

АКТ 
по результатам контрольного мероприятия на объекте «____________________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)
______________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)
___________________________
(населенный пункт)


«__»___________20___года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ________________________
____________________________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
2. Предмет контрольного мероприятия: ________________________________________________
                                                                            (указывается из программы контрольного мероприятия)
3. Проверяемый период деятельности ____________________________________
                                                                                                     (указывается из программы контрольного мероприятия)
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. __________________________________________________________________
4.2. __________________________________________________________________
(из программы проведения контрольного мероприятия)
5. Срок проверки: с «___»_________ по «___»__________20___г.
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (в случае необходимости): _____________________________________________________
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу 1. __________________________________________________________
______________________________________________________________________
По вопросу 2. _________________________________________________________
______________________________________________________________________
(излагаются результаты контрольного мероприятия по каждому вопросу)
Приложение:
1.
Перечень законов и иных нормативных правовых  актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на ___ л. в 1 экз.

2.
Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и подписанный составителями (в случае необходимости).

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)
личная подпись	инициалы, фамилия

Участники контрольного мероприятия:
 (должность)
личная подпись	инициалы, фамилия
(должность)
личная подпись	инициалы, фамилия

С актом ознакомлены:
(должность)
личная подпись	инициалы, фамилия

Экземпляр акта получил:
(должность)
личная подпись	инициалы, фамилия



Заполняется в случае отказа от подписи
От подписи под настоящим актом 
____________________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
отказался.

Руководитель контрольного мероприятия:
(должность)
личная подпись	инициалы, фамилия


                                                                                                                                        Приложение № 7

Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района

___________________20___г.
№____
Заключение  на замечания__________________________________________________________________
(руководитель или иное уполномоченное должностное лицо объекта контрольного мероприятия)
к акту по результатам контрольного мероприятия «____________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)

Текст в акте по результатам контрольного мероприятия
Текст замечаний (пояснений)
Решение, принятое по итогам рассмотрения замечаний (пояснений)








(должность)
личная подпись			 	инициалы, фамилия
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                                                                                                                                      Приложение № 8
Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района
___________________20___г.
№____


Отчет
 о результатах контрольного мероприятия
«_______________________________________________
________________________________________________»
(наименование контрольного мероприятия)
(утвержден Председателем Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района (приказ от ___________20___г. №___)


1. Основание для проведения контрольного мероприятия: __________________
____________________________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
2. Предмет контрольного мероприятия: __________________________________
____________________________________________________________________
(из программы проведения контрольного мероприятия)
3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: __________________________
____________________________________________________________________
(полное наименование объекта (объектов) из программы контрольного мероприятия)
4. Срок проведения контрольного мероприятия с _____ по ______20___г.
5. Цели контрольного мероприятия:
5.1. ________________________________________________________________
5.2. ________________________________________________________________
(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 муниципальных средств  Старорусского муниципального района 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, субъекта
 Российской Федерации и муниципального образования, недостатки в деятельности проверяемых объектов со ссылкой на 
статьи законов и (или) пункты нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования требования которых нарушены, дается оценка размера ущерба, причиненного муниципальному образованию)
9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных  должностных лиц
 объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия 
____________________________________________________________________
(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 меро-
приятия 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 муниципальному образованию) 
11. Предложения (рекомендации):
1. ___________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
(формулируются предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению ущерба, привлечению к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и другие предложения в адрес организаций и органов местного самоуправления, в компетенции которых находится реализация указанных предложений, а также предложения по направлению представлений, предписаний, информационных писем, обращений в правоохранительные органы)

Приложение:
1.
_______________________________________________

2.
_______________________________________________
(приводится перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 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) 


Руководитель контрольного мероприятия
должность
личная подпись	инициалы, фамилия

                                                                                                                                     Приложение № 9
Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района
___________________20___г.
№____



Информация
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района 
в соответствии  с _______________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
провела контрольное мероприятие «_____________________________________».
                                                               (наименование контрольного мероприятия)
Цель (цели) контрольного мероприятия: _________________________________
____________________________________________________________________
(указывается в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия)
Объект (объекты) контрольного мероприятия: ____________________________
____________________________________________________________________
(указывается в соответствии с программой проведения контрольного мероприятия)
В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено: 
____________________________________________________________________
(краткое изложение основных результатов контрольного мероприятия, выявленные нарушения и недостатки, 
выводы в объеме не более 3 страниц)
Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден Председателем Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района (приказ от ___________20___г. №___)







Руководитель контрольного мероприятия
должность
личная подпись        инициалы, фамилия

                                                                                                                                Приложение № 10
Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района
___________________20___г.
№____



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



Должность руководителя проверяемого объекта

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ





В соответствии с_________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
проведено контрольное мероприятие «_________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия)
на объекте __________________________________________________________,
(наименование объекта контрольного мероприятия)
по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
(указываются конкретные факты нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного мероприятия и зафик-
сированных в актах по результатам проверки, со ссылками на соответствующие статьи законов и (или) пунктов иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, требования 
которых нарушены)
С учетом изложенного и на основании______________________________
____________________________________________________________________
(статья закона субъекта Российской Федерации о контрольно-счетном органе)
предлагается следующее:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
(формируются предложения для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков и привлечению к
 ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах
 необходимо проинформировать Контрольно-счетную Палату Старорусского муниципального района до «___»_________20___года (или в течение _____ дней  со дня его получения либо срок может быть не указан).
Приложение:
отчет о результатах контрольного мероприятия, другие документы  на ____л. в 1 экз.


должность
личная подпись        инициалы, фамилия

                                                                                                   





                                                                                                                                  Приложение № 11

Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района
___________________20___г.
№____



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ




Руководителю государственного органа, объекта

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ





В соответствии с________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие «____________________________________________» 
                                                                                                        (наименование контрольного мероприятия)
на объекте __________________________________________________________
                                                                  (наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения указанного контрольного мероприятия должностными лицами _____________________________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)
были созданы препятствия для работы работников Контрольно-счетной Палаты Старорусского района, выразившиеся в_______________________________
____________________________________________________________________
(указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия)
Указанные действия являются нарушением__________________________
____________________________________________________________________
(статья закона субъекта Российской Федерации о контрольно-счетном органе)
и влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством 
С учетом изложенного и на основании________________________________
____________________________________________________________________
(статья закона субъекта Российской Федерации о контрольно-счетном органе)
предписывается_______________________________________________________
(наименование объекта 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 Старорусского муниципального района. О выполнении
 настоящего предписания и принятых  мерах  необходимо проинформировать Контрольно-счетную Палату  Старорусского муниципального района до «___»_________20___года (в течение _____ дней  со дня его получения).

должность
личная подпись	инициалы, фамилия


                                                                                                                      Приложение № 12
Контрольно-счетная Палата Старорусского муниципального района

ПРЕДПИСАНИЕ
                                                        



Руководителю государственного органа субъекта Российской Федерации, объекта

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ






В соответствии с________________________________________________
(пункт плана работы Контрольно-счетной Палаты Старорусского муниципального района, иные основания для проведения контрольного мероприятия)
проводится контрольное мероприятие «_________________________________» 
(наименование контрольного мероприятия)
на объекте __________________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)
В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, наносящие муниципальному образованию прямой непосредственный ущерб:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
(указываются факты нарушений, конкретные статьи законов и (или) пунктов иных нормативных правовых актов, требования
 которых нарушены, а также оценка ущерба, причиненного району)
С учетом изложенного и на основании________________________________
____________________________________________________________________
(статья закона субъекта Российской Федерации о контрольно-счетном органе)
предписывается_______________________________________________________
(наименование объекта контрольного мероприятия)
незамедлительно устранить указанные факты нарушений, возместить нанесенный  муници-
пальному  образованию ущерб и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства.
О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную Палату Старорусского муниципального района до «___»_________20___года (в течение _____ дней  со дня его получения).


должность
личная подпись	инициалы, фамилия


