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1. Общие положения 

1.1.  Правовые основания разработки Стандарта.   

Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 №6-ФЗ, Законом 

Республики Крым «Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Республики Крым» от 09.12.2014 №27-ЗРК/2014, Общими 

требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской федерации (протокол от            

17 октября 2014 №47К (993)), Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Положением о Контрольно-счётной комиссии города Керчи 

Республики Крым (далее КСК г. Керчи), утвержденным решением 8 сессии 1 созыва 

Керченского городского совета от 28.11.2014 №69-1/14.  

1.2. Взаимосвязь с другими стандартами. При разработке настоящего Стандарта 

использован стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 101 «Общие 

правила проведения контрольного мероприятия» Счетной палаты РФ, стандарт 

финансового контроля СФК 130 «Общие правила проведения контрольного 

мероприятия» Ассоциации контрольно-счетных органов РФ,  

1.3. Целью Стандарта является установление общих правил и требований 

проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной комиссией города Керчи 

Республики Крым.   

1.4. Задачами Стандарта являются:  

- определение содержания и порядка организации контрольного мероприятия;  

- определение общих правил и требований при проведении этапов контрольного 

мероприятия.  

1.5. Сфера применения стандарта.   

Стандарт является обязательным к применению должностными лицами КСК            

г. Керчи при организации и проведении этапов контрольного мероприятия.  

1.6. Определение основных терминов и понятий.  

- контрольное мероприятие – проверка, ревизия, аудит эффективности, 

проводимые в соответствии с утвержденным планом работы КСК г. Керчи;  
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- проверка – совершение контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учёта и бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности в отношении деятельности объекта контроля за определённый период;  

- ревизия – комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая 

выражается в проведении контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и хозяйственных 

операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) 

отчётности;  

- аудит эффективности представляет собой проверки деятельности органов 

местного самоуправления и получателей средств бюджета городского округа Керчь 

Республики Крым в целях определения эффективности использования ими данных 

средств, полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных 

задач.   

- акт по результатам контрольного мероприятия (ревизии, проверки, аудита 

эффективности) – документ КСК г. Керчи, составленный должностными лицами КСК      

г. Керчи, подтверждающий документально установленные в ходе контрольного 

мероприятия факты, события, действия объекта контроля;  

- отчёт по результатам контрольного мероприятия – документ КСК г. Керчи, 

составленный на основании акта (актов) контрольного мероприятия и содержащий 

анализ, и оценку, обобщенные выводы, предложения и рекомендации по проведенному 

контрольному мероприятию;  

- объекты контрольного мероприятия – органы местного самоуправления и 

муниципальные органы городского округа Керчь Республики Крым, муниципальные 

учреждения и муниципальные унитарные предприятия, а также иные организации, если 

они используют имущество, находящееся в собственности городского округа Керчь 

Республики Крым, иные организации при условии получения ими субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств бюджета городского округа Керчь Республики Крым в порядке 

контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей), главных 

администраторов (администраторов) доходов бюджета городского округа Керчь 

Республики Крым и получателей средств бюджета Республики Крым или местного 

бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок 

указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 

гарантий за счет средств соответствующего бюджета;  

- предмет контрольного мероприятия – деятельность объектов контрольного 

мероприятия по формированию и использованию средств местного бюджета, 

официальных трансфертов из бюджета Республики Крым бюджету городского округа 

Керчь Республики Крым, финансовой помощи из бюджетов субъектов Российской 

Федерации и бюджетов других муниципальных образований, деятельность по 

управлению, использованию и распоряжению муниципальной собственностью;  

- руководитель, исполнитель контрольного мероприятия – должностные лица КСК 

г. Керчи, определяются председателем КСК г. Керчи.   
2. Основная часть  

2.1.  Предмет и содержание контрольного мероприятия.  

       Предметом контрольного мероприятия являются процессы, связанные с:  
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- формированием и использованием средств бюджета муниципального образования;  

- использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности;  

- использованием средств бюджетов иных уровней, поступивших в бюджет 

муниципального образования;  

- предоставлением и использованием налоговых и иных льгот, преимуществ, 

бюджетных кредитов, а также муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечение исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями за счет средств 

бюджета городского округа Керчь Республики Крым или имущества, находящегося в 

муниципальной собственности;   

- иные вопросы, отнесенные к компетенции КСК г. Керчи Положением о 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым, утвержденным решением 

8 сессии 1 созыва Керченского городского совета от 28.11.2014 №69-1/14. 

2.2. Объекты контрольного мероприятия.   

Объектами контрольного мероприятия могут являться:  

- органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные 

учреждения и муниципальные унитарные предприятия, а также иные организации, если 

они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности городского 

округа Керчь Республики Крым;   

- иные организации в части проверки соблюдения условий получения ими субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за 

деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 

местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность 

проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств соответствующего бюджета.  

2.3. Классификация мероприятий.  

В зависимости от поставленных целей и характера решаемых задач контрольные 

мероприятия классифицируются по следующим типам финансового контроля: ревизия, 

проверка, аудит эффективности.  

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности.  

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному 

и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 

достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.  

Под аудитом эффективности понимаются проверки деятельности органов местного 

самоуправления и получателей средств бюджета городского округа Керчь Республики 

Крым в целях определения эффективности использования ими данных средств, 

полученных для выполнения возложенных на них функций и поставленных задач  

Аудит эффективности использования бюджетных средств включает в себя 

следующие элементы:   

а) проверку экономности использования проверяемой организацией бюджетных 

средств, затраченных на достижение конкретных результатов её деятельности;   
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б) проверку продуктивности использования проверяемой организацией трудовых, 

финансовых и прочих ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а 

также использования информационных систем и технологий;   

в) проверку результативности деятельности проверяемой организации по 

выполнению поставленных перед ней задач, достижению фактических результатов по 

сравнению с плановыми показателями с учётом объёма выделенных для этого ресурсов.   

Аудит эффективности осуществляется в соответствии с соответствующим 

стандартом и (или) Методикой проведения аудита эффективности (методические 

рекомендации по проведению аудита эффективности и результативности расходования 

средств бюджета городского округа, средств, получаемых местным бюджетом из иных 

источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 

инвестиций), утвержденными приказом председателя на основании протокола Коллегии.   

2.4. Методы контроля.  

При проведении контрольного мероприятия применяются различные методы 

контроля, сочетающие: анализ, оценку, обследование, экспертизу, и другие, зависящие от 

типа финансового контроля и целей обозначенного мероприятия.  

2.5. Способы контрольных действий.  

Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом.  

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении 

всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, относящихся к одному 

вопросу программы.  

Выборочный способ заключается в проведении контрольного мероприятия в 

отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к теме 

контрольного мероприятия. Объем выборки и ее состав определяются лицом, 

осуществляющим контрольное мероприятие, таким образом, чтобы обеспечить 

возможность оценки всей совокупности финансовых и хозяйственных операций по 

изучаемому вопросу.  

Решение об использовании сплошного или выборочного способа проведения 

контрольных действий принимает лицо, осуществляющее контрольное мероприятие, 

исходя из содержания вопроса контрольного мероприятия, объема финансовых и 

хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского 

(бюджетного) учета в проверяемой организации, срока проведения контрольного 

мероприятия и иных обстоятельств.  

2.6. Организация контрольного мероприятия   

2.6.1. Контрольное мероприятие проводится в соответствии с годовым планом 

работы КСП г. Керчи. 

2.6.2. Организация контрольного мероприятия включает следующие этапы:  

- подготовительный;  

- основной;  

- заключительный.  

2.6.3. Общий срок проведения контрольного мероприятия, включая все его этапы, 

определяется на основании годового плана работы с учетом объема и особенностей 

деятельности объекта контроля.  

2.6.4. На подготовительном этапе контрольного мероприятия осуществляется 

предварительное изучение его предмета и объектов, по итогам которого определяются 
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цели, вопросы, методы проведения контрольного мероприятия, а также рассматриваются 

иные вопросы, непосредственно связанные с подготовкой к проведению контрольных 

действий на объектах контрольного мероприятия. Изучаются законодательные и 

нормативные акты, отчетные данные, материалы предыдущих проверок, финансовое 

состояние объекта контроля, готовятся запросы. Результатом данного этапа является 

подготовка и утверждение программы и рабочего плана контрольного мероприятия. 

Длительность срока подготовительного этапа составляет не более 20 рабочих дней до дня 

начала контрольного мероприятия на объекте контроля, включая срок, необходимый для 

направления уведомления о проведении контрольного мероприятия.  

2.6.5. Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении контрольных 

действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, 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 контрольного 

мероприятия являются акты, оформленные в соответствии с Приложением №5 к 

настоящему Стандарту и рабочая документация.   

2.6.6. Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия 

непосредственно на одном объекте не должен превышать 30-ти рабочих дней и 

указывается в программе.   

2.6.7. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и длительных исследований, проведение анализа большого объёма документов, 

специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного предложения 

руководителя соответствующего контрольного мероприятия, срок его проведения на 

объекте контроля может быть продлён после рассмотрения данного вопроса Коллегией, 

но не более, чем на 20 рабочих дней.  

2.6.8. Продление сроков контрольного мероприятия оформляется путём внесения 

изменений в программу контрольного мероприятия.  

2.6.9. Контрольное мероприятие может быть приостановлено председателем 

(заместителем председателя) КСК г. Керчи на основании мотивированного обращения 

руководителя мероприятия: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 

б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского 

(бюджетного) учета у объекта контроля на период восстановления объектом контроля 

документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, в сроки, 

установленные председателем (заместителем председателя) КСК г. Керчи, а также 

приведения в надлежащее состояние документов учета и отчетности объектом контроля; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 

г) на период исполнения запросов в компетентные государственные органы; 

д) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или 

представления неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при 

воспрепятствовании проведению контрольному мероприятию или уклонении от 

контрольного мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) исследования документов, 

находящихся не по месту нахождения объекта контроля. 

На время приостановления контрольного мероприятия течение ее срока 

прерывается. 
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2.6.10. Заключительный этап контрольного мероприятия состоит в подготовке 

выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в Отчете о результатах 

контрольного мероприятия (Приложение №14) и других документах, подготавливаемых 

по результатам контрольного мероприятия.  

2.6.11. Датой окончания контрольного мероприятия является дата утверждения 

отчета о его результатах после рассмотрения его на заседании Коллегии.  

2.7. Организацию контрольного мероприятия, непосредственное руководство 

контрольным мероприятием и координацию деятельности его участников на объектах 

осуществляет руководитель контрольного мероприятия.  

2.8. При формировании группы участников контрольного мероприятия не должен 

допускаться конфликт интересов, должны быть исключены ситуации, когда личная 

заинтересованность может повлиять на исполнение должностных обязанностей при 

проведении контрольного мероприятия.  

В контрольном мероприятии не имеют права принимать участие сотрудники КСК    

г. Керчи, состоящие в родственной связи с руководством объекта контрольного 

мероприятия. Указанные сотрудники обязаны письменно уведомить председателя КСК    

г. Керчи о наличии таких связей немедленно, как только об этом им станет известно. 

Запрещается привлекать к участию в контрольном мероприятии сотрудника, если он в 

проверяемом периоде был штатным сотрудником объекта контрольного мероприятия.  

2.9. В случае, если на объекте контрольного мероприятия планируется (проводится) 

проверка сведений, составляющих государственную тайну, в данном контрольном 

мероприятии должны принимать участие аудиторы (инспекторы), имеющие 

оформленный в установленном порядке допуск к государственной тайне.  

Участники контрольного мероприятия обязаны соблюдать конфиденциальность в 

отношении полученной от объекта контрольного мероприятия информации до принятия 

решения об утверждении отчета о результатах контрольного мероприятия, если не 

принято иное решение, а также в отношении ставших известными сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.  

2.10. В случае возникновения в ходе контрольного мероприятия конфликтных 

ситуаций аудитор или иной работник КСК г. Керчи должны в устной или письменной 

форме изложить руководителю контрольного мероприятия суть данной ситуации, а в 

случае конфликта с самим руководителем контрольного мероприятия сообщить 

председателю КСК г. Керчи.  

2.11. К проведению контрольного мероприятия могут привлекаться в качестве 

внешних экспертов специалисты иных организаций, включая аудиторские организации, и 

независимые эксперты на возмездной или безвозмездной основе, а также специалисты и 

эксперты государственных или муниципальных органов и учреждений по согласованию 

на безвозмездной основе.  

Привлечение внешних экспертов может осуществляться посредством:  

- выполнения внешним экспертом конкретного вида и определенного объема работ 

на основе заключенного с ним муниципального контракта или договора возмездного 

оказания услуг;   

- включения внешних экспертов (с их согласия) в состав участников контрольного 

мероприятия для выполнения отдельных заданий, подготовки аналитических записок, 

экспертных заключений и оценок.  
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3. Этапы контрольного мероприятия 

3.1.  Подготовительный этап контрольного мероприятия  

3.1.1. На подготовительном этапе контрольного мероприятия проводится 

предварительное изучение предмета и объектов контрольного мероприятия посредством 

сбора соответствующей информации для получения знаний в объеме, достаточном для 

подготовки программы проведения контрольного мероприятия.  

Получение информации о предмете и объектах контрольного мероприятия 

осуществляется путем направления запросов КСК г. Керчи руководителям объектов 

контрольного мероприятия, органов местного самоуправления и муниципальных органов 

городского округа Керчь Республики Крым, сбора и анализа информации из 

общедоступных официальных источников информации органов государственной власти, 

государственных органов Российской Федерации, Республики Крым, органов местного 

самоуправления, при необходимости, иных источников.   

Запросы о предоставлении информации подготавливаются и направляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Республики Крым.  

Образец оформления запроса о предоставлении информации приведен в приложении № 1.  

3.1.2. В процессе предварительного изучения предмета и объектов контрольного 

мероприятия необходимо определить цели контрольного мероприятия.  

Для осуществления конкретного контрольного мероприятия необходимо выбирать, 

как правило, несколько целей, которые должны быть направлены на такие аспекты 

предмета мероприятия или деятельности объектов контрольного мероприятия, которые 

по результатам предварительного изучения характеризуются высокой степенью рисков. 

Цели указываются в Программе проведения контрольного мероприятия (приложение 

№2).  

3.1.3. По каждой цели контрольного мероприятия может быть определён перечень 

вопросов, которые необходимо проверить, изучить и проанализировать в ходе 

проведения контрольного мероприятия. Содержание вопросов контрольного мероприятия 

должно выражать действия («проверить…», «выявить…», «провести анализ…»), которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной цели. Количество вопросов по 

каждой цели должно быть сравнительно небольшим, но они должны быть 

существенными и достаточными для ее реализации.   

3.1.4. Для проведения контрольного мероприятия необходимо выбрать методы 

сбора фактических данных и информации, которые будут применяться для формирования 

доказательств в соответствии с поставленными целями и вопросами контрольного 

мероприятия.  

3.1.5. По результатам предварительного изучения предмета и объектов 

контрольного мероприятия подготавливается программа проведения контрольного 

мероприятия, которая должна содержать основание его проведения, предмет и перечень 

объектов контрольного мероприятия, цели и вопросы контрольного мероприятия, сроки 

начала и окончания проведения контрольного мероприятия на объектах, состав 

участников контрольного мероприятия, сроки представления на рассмотрение отчета о 

результатах контрольного мероприятия.  
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Утверждённая программа проведения контрольного мероприятия при 

необходимости может быть дополнена или сокращена в ходе проведения мероприятия по 

мотивированному обоснованию руководителя контрольного мероприятия.  

Образец оформления программы проведения контрольного мероприятия приведен в 

приложении № 2.  

3.1.6. После утверждения программы проведения контрольного мероприятия при 

необходимости осуществляется подготовка рабочего плана проведения контрольного 

мероприятия.  

Рабочий план содержит распределение конкретных заданий по выполнению 

программы проведения контрольного мероприятия между исполнителями контрольного 

мероприятия с указанием содержания работ (процедур) и сроков их исполнения. 

Руководитель контрольного мероприятия доводит рабочий план до сведения всех его 

участников.  

Рабочий план не должен содержать сведений, составляющих государственную 

тайну.  

Образец оформления рабочего плана проведения контрольного мероприятия приведен в 

приложении № 3.   

3.1.7. Уведомление о проведении контрольного мероприятия.   

Перед началом основного этапа контрольного мероприятия КСК г. Керчи 

направляет руководителям объектов контрольного мероприятия уведомления о 

проведении контрольного мероприятия.  

В уведомлении указываются наименование контрольного мероприятия, основание 

для его проведения, сроки проведения контрольного мероприятия на объектах, состав 

участников мероприятия и предложение создать необходимые условия для проведения 

контрольного мероприятия.   

3.1.8.  К уведомлению могут прилагаться:  

- копия утвержденной программы проведения контрольного мероприятия (или 

выписка из программы);  

- перечень документов, которые должностные лица объекта контрольного 

мероприятия должны подготовить для представления участникам контрольного 

мероприятия;   

- перечень вопросов, которые необходимо решить до начала проведения 

контрольного мероприятия на объекте;  

- специально разработанные для данного контрольного мероприятия формы, 

необходимые для систематизации представляемой информации.   

Образец оформления уведомления приведен в приложении № 4.  

3.1.9. Иные вопросы организации и проведения контрольных мероприятий 

регламентируются законодательством Российской Федерации, законодательством 

Республики Крым, нормативными правовыми актами городского округа Керчь 

Республики Крым, стандартами внешнего муниципального финансового контроля, 

иными методическими материалами.  

3.2.  Основной этап контрольного мероприятия.  

3.2.1. Основной этап контрольного мероприятия состоит в проведении контрольных 

действий непосредственно на объектах контрольного мероприятия, сборе и анализе 

фактических данных и информации, необходимых для формирования доказательств в 
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соответствии с целями и вопросами контрольного мероприятия, содержащимися в 

программе его проведения. Результатом проведения данного этапа являются 

оформленные акты и рабочая документация.  

Проверка соблюдения нормативных правовых актов  

При проведении основного этапа контрольного мероприятия проверяется 

соответствие совершенных объектом финансовых и хозяйственных операций законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Республики Крым, перечень 

которых подготавливается в процессе предварительного изучения.  

3.2.2. В период проверки указанный перечень может изменяться или дополняться.  

3.2.3. При выявлении фактов нарушения требований законов и иных нормативных 

правовых актов следует:  

- сообщить руководству объекта контрольного мероприятия о выявленных 

нарушениях и необходимости принятия мер по их устранению;  

- отразить в акте по результатам контрольного мероприятия факты выявленных 

нарушений, причиненного ущерба, а также принятые руководством объекта 

контрольного мероприятия меры по устранению нарушений в ходе контрольного 

мероприятия (при их наличии).  

3.2.4. При выявлении в ходе контрольного мероприятия фактов нарушения 

нормативных правовых актов, которые требуют дополнительной проверки, выходящей за 

пределы утвержденной программы, руководитель контрольного мероприятия по 

согласованию с председателем КСК г. Керчи организует их проверку с внесением 

дополнений в программу проведения контрольного мероприятия в установленном 

порядке.  

При отсутствии возможности выполнить указанную дополнительную работу в 

рамках данного контрольного мероприятия в отчете о его результатах необходимо 

отразить выявленные факты нарушения с указанием причин, по которым они требуют 

дальнейшей более детальной проверки.  

3.2.5. Содержание основного этапа контрольного мероприятия заключается в 

осуществлении контрольных действий на объектах, сборе и анализе фактических данных 

и информации для формирования доказательств в соответствии с целями контрольного 

мероприятия.  

Доказательства представляют собой достаточные фактические данные и 

достоверную информацию, которые подтверждают наличие выявленных нарушений и 

недостатков в формировании и использовании бюджетных средств, деятельности 

объектов контрольного мероприятия, а также обосновывают выводы и предложения 

(рекомендации) по результатам контрольного мероприятия.  

3.2.6. Процесс получения доказательств включает следующие этапы:  

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.   
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Фактические данные и информация собираются на основании письменных и устных 

запросов в формах:   

- копий документов, представленных объектом контрольного мероприятия;  

- документов и материалов, представленных третьей стороной;  

- статистических данных;  

- информации, полученной непосредственно на объектах контрольного 

мероприятия: обмеры, сверки и т.п.   

3.2.7.  Доказательства получают путем проведения:  

- изучения 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;  

- пересчета, который заключается в проверке точности арифметических расчетов в 

первичных документах и бухгалтерских записях, либо выполнения самостоятельных 

расчетов;  

- подтверждения, представляющего процедуру запроса и получения письменного 

подтверждения необходимой информации от независимой (третьей) стороны; - иными 

способами, не противоречащими законодательству.   

3.2.8. В процессе формирования доказательств необходимо руководствоваться тем, 

что они 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 участниками контрольного 

мероприятия, полученные из внешних источников и представленные в форме 

документов.   

Доказательства считаются относящимися к делу, если они имеют логическую, 

разумную связь с целями контрольного мероприятия и выводами по его результатам.  

3.2.9. В процессе сбора фактических данных необходимо учитывать, что не вся 

полученная информация может быть использована в качестве доказательств. Это 

относится, в частности, к информации, которая является противоречивой по своему 

содержанию или недостоверной, а также, если источник информации имеет личную 

заинтересованность в результате ее использования.  

3.2.10. Доказательства, получаемые на основе изучения и анализа фактических 

данных о предмете и деятельности объектов контрольного мероприятия, используются в 

виде документов и иных носителей, аналитических справок.  

Документальные доказательства (документы) получают на основе финансовой и 

иной документации на бумажных носителях или в электронном виде, представленной 

объектом контрольного мероприятия, вышестоящими и другими организациями, которые 

имеют непосредственное отношение к предмету контрольного мероприятия или 

деятельности данного объекта.   
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Иные материальные доказательства (материальные носители) 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.  

Аналитические справки являются результатом анализа собранных фактических 

данных и информации о предмете или деятельности объекта контрольного мероприятия, 

осуществляемого исполнителями/участниками контрольного мероприятия.   

3.2.11. При формировании доказательств следует прислушиваться к мнениям 

руководства и специалистов объекта контрольного мероприятия, и других сторон, 

рассматривать ситуации с различных точек зрения, а также открыто и объективно 

воспринимать всевозможные взгляды и аргументы. При этом необходимо применять 

критический подход и проявлять профессиональный скептицизм, то есть допускать 

существование обстоятельств, способных сделать недостоверной любую информацию, 

относящуюся к предмету и деятельности объектов контрольного мероприятия.   

3.2.12. Доказательства и иные сведения, полученные в ходе проведения основного 

этапа контрольного мероприятия, фиксируются в актах и рабочей документации, которые 

являются основой для подготовки отчета о его результатах.  

3.2.13. При проведении контрольного мероприятия на объектах могут быть 

составлены следующие виды актов:  

- акт по результатам контрольного мероприятия на объекте;  

- акт по фактам воспрепятствования в проведении должностными лицами КСК      

г. Керчи контрольного мероприятия;   

- акт по фактам нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению;  

- акт по фактам опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, складов 

и архивов, изъятия документов и материалов;  

- акт об отсутствии (запущенности) бухгалтерского учета на объекте контроля;  

- иные виды актов.  

3.2.14. Акт по результатам контрольного мероприятия на объекте оформляется 

после завершения контрольных действий на объекте контрольного мероприятия и имеет 

следующую структуру:  

- основание для проведения контрольного мероприятия;  

- предмет контрольного мероприятия;  

- проверяемый период деятельности объекта контрольного мероприятия;  

- перечень вопросов, которые проверены на данном объекте;  

- срок проведения контрольного мероприятия на объекте;  

- краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (при 

необходимости);  

- результаты контрольных действий на данном объекте по каждому вопросу 

программы (рабочего плана);   

- подписи участников контрольного мероприятия;  

- приложения к акту.  

Если в ходе контрольного мероприятия установлено, что объект не выполнил какие-

либо предложения (рекомендации), которые были даны КСК г. Керчи по результатам 
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предшествующего контрольного мероприятия, проведенного на этом объекте, данный 

факт следует отразить в акте.   

К акту может прилагаться перечень законов и иных нормативных правовых актов, 

исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, а также при 

необходимости таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, 

пронумерованный и подписанный составителями. Форма перечня приведена в 

приложении № 6.  

При выявлении случаев нарушений и недостатков, а также причиненного ущерба 

они отражаются в акте, при этом следует указывать:  

- наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых актов, 

требования которых нарушены;  

- виды и суммы выявленных нарушений, при этом суммы указываются раздельно 

по годам (бюджетным периодам), видам средств (средства бюджетные и внебюджетные), 

а также видам объектов муниципальной собственности и формам их использования;  

- виды и суммы выявленного и возмещенного в ходе контрольного мероприятия 

ущерба;  

- принятые в период проведения контрольного мероприятия меры по устранению 

выявленных нарушений и их результаты.  

Кроме того, в акте как правило указываются:  

- по доходной части бюджета - расшифровка сумм нарушений и ущерба 

муниципальному образованию (при наличии) по кодам классификации доходов 

бюджетов;  

- по расходной части бюджета - расшифровка сумм по кодам классификации 

расходов бюджета, по которым выявлено нарушение и (или) ущерб, а также коды 

классификации расходов, на которые их следовало отнести (в случае выявления 

нецелевого использования бюджетных средств);  

- по источникам финансирования дефицита бюджета - расшифровка сумм 

нарушений по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

(при их наличии).  

Образец оформления акта по результатам контрольного мероприятия на объекте 

приведен в приложении № 5.  

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 данных соответствующих 

документов, проверенных участниками контрольного мероприятия, при наличии 

исчерпывающих ссылок на них.  

В акте последовательно излагаются результаты контрольного мероприятия на 

объекте по всем вопросам, указанным в программе проведения контрольного 

мероприятия. В случае если по вопросу контрольного мероприятия не выявлено 

нарушений и недостатков, в акте делается запись: «По данному вопросу контрольного 

мероприятия нарушений и недостатков не выявлено.».   

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

подтвержденных документами. 
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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 составляют и подписывают все участники, проводившие контрольное 

мероприятие на данном объекте. В случае несогласия участника контрольного 

мероприятия с позицией руководителя контрольного мероприятия по отраженным в акте 

фактам нарушений он вправе при подписании акта указать на наличие своего особого 

мнения. Особое мнение в письменном виде участники подают в двухдневный срок 

руководителю контрольного мероприятия, который незамедлительно докладывает об 

этом председателю КСК г. Керчи.   

Акт на стадии подготовки проходит согласование в установленном в Контрольно-

счетной комиссии порядке.  

3.2.15. В случае возникновения спорных вопросов, возникающих при составлении 

акта, указанные вопросы могут быть рассмотрены на заседании Коллегии по инициативе 

аудитора на Регламента.   

3.2.16. Акт по результатам контрольного мероприятия, после его оформления и 

регистрации, вручается для ознакомления должностному лицу объекта контроля в срок не 

позднее 20 рабочих дней со дня окончания контрольных действий на объекте контроля. 

3.2.17. Один экземпляр акта вручается должностному лицу объекта контроля под 

роспись в экземпляре акта, который остается в КСК г. Керчи, либо направляется по почте 

заказным письмом. 

Не допускается внесение в подписанные участниками контрольных мероприятий 

акты каких-либо изменений на основании замечаний ответственных должностных лиц 

объектов и вновь представляемых ими материалов.   

В случае несогласия руководителя объекта контрольного мероприятия с фактами, 

изложенными в акте, ему предлагается подписать акт с указанием на наличие пояснений 

и замечаний.   

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций к актам, 

составленным контрольно-счетными органами при проведении контрольных 

мероприятий, предоставляются в срок до семи рабочих дней со дня получения акта 

контрольно-счетного органа, прилагаются к акту и в дальнейшем являются его 

неотъемлемой частью.  

В случае несогласия руководителя объекта контрольного мероприятия подписать 

акт даже с указанием на наличие замечаний участники контрольного мероприятия делают 

в акте специальную запись об этом отказе. При этом обязательно указываются дата, 

время, обстоятельства и по возможности свидетели обращения к руководителю (или его 

секретарю) с предложением ознакомиться и подписать акт, а также дата, время и 

обстоятельства получения отказа либо период времени, в течение которого не был 

получен ответ руководителя.  

3.2.18. При поступлении от руководителя объекта контрольного мероприятия 

письменных замечаний (разногласий) по акту в установленный срок, должностное лицо 

КСК г. Керчи, ответственное за проведение данного контрольного мероприятия, обязано 

рассмотреть все предъявленные замечания (разногласия) и подготовить письменный, 

аргументированный ответ со ссылкой на нормативные акты в течение десяти рабочих 

дней.  
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Образец оформления заключения на замечания руководителя объекта контрольного 

мероприятия к акту по результатам контрольного мероприятия приведен в приложении 

№7.  

Заключение должностного лица КСК г. Керчи на пояснения и замечания, 

представленные руководителем объекта контрольного мероприятия, прилагается к акту. 

Итоги рассмотрения представленных к акту по результатам контрольного 

мероприятия пояснений, замечаний и возражений учитываются должностным лицом 

Контрольно-счетной комиссии, ответственным за проведение контрольного мероприятия 

при подготовке проекта отчета о результатах контрольного мероприятия. 
  3.2.19. В случаях возникновения в ходе контрольного мероприятия ситуаций, 

препятствующих выполнению программы контрольного мероприятия или требующих 

принятия конкретных мер по выявленным фактам нарушений, участники контрольного 

мероприятия могут оформлять соответствующие акты, в частности: 

- отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия в допуске участников 

контрольного мероприятия на данный объект;  

- отказа в создании нормальных условий для работы аудиторов (инспекторов) и 

других сотрудников КСК г. Керчи;  

- непредставления или несвоевременного представления соответствующими 

органами местного самоуправления и муниципальными органами, объектами 

контрольного мероприятия в КСК г. Керчи по его запросам информации, документов и 

материалов, необходимых для проведения контрольных мероприятий;  

- представления информации, документов и материалов не в полном объеме или 

представление недостоверных информации, документов и материалов.   

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается должностному 

лицу объекта контроля, а другой направляется в кратчайший срок председателю для 

принятия необходимых мер по обеспечению выполнения программы контрольного 

мероприятия.   

Составление Акта не останавливает проведение контрольного мероприятия по 

другим вопросам программы, если такая возможность имеется.  

Образец оформления акта по фактам воспрепятствования проведению должностными 

лицами КСК г.  Керчи контрольного мероприятия приведен в приложении №8.  

При необходимости, по фактам воспрепятствования проведению должностными 

лицами КСК г. Керчи контрольного мероприятия, КСК г. Керчи может быть направлено в 

соответствующие органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание, а также, 

приняты меры по привлечению к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) законодательством Республики Крым должностных лиц, 

допустивших указанные противоправные действия.   

Образец оформления предписания по фактам воспрепятствования проведению 

должностными лицами КСК г. Керчи контрольного мероприятия приведен в приложении 

№9.   

3.2.20. Акт по фактам нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, оформляется незамедлительно при выявлении указанных 

нарушений в ходе проведения контрольного мероприятия на объектах.   

Содержание указанного акта должно включать:  
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- наименования, статьи законов и пункты иных нормативных правовых актов, 

требования которых нарушены;  

- характеристику выявленных нарушений;  

- указание должностных лиц, допустивших нарушения;  

- требование о незамедлительном устранении выявленных нарушений.  

Образец оформления акта по фактам нарушений, требующих безотлагательных мер по 

их пресечению и предупреждению, приведен в приложении №10.  

Указанный акт оформляется в двух экземплярах, один из которых передается под 

роспись руководителю объекта контрольного мероприятия с требованием предоставить 

письменные объяснения по выявленным нарушениям и принять необходимые меры по их 

устранению.  

В случаях отказа должностных лиц объекта контрольного мероприятия от 

письменного объяснения по выявленным нарушениям или от получения экземпляра 

указанного акта в нем делаются соответствующие записи.  

Руководитель контрольного мероприятия обязан незамедлительно направить акт по 

фактам нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению, председателю для принятия необходимых мер по пресечению 

противоправных действий.  

При необходимости, по фактам нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, КСК г. Керчи может направить информацию в 

соответствующие органы местного самоуправления, правоохранительные органы, а в 

адрес объекта контроля – предписания.   

Предписания подписываются председателем КСК г. Керчи или его заместителем. 

Образец оформления предписания по фактам нарушений, требующих безотлагательных 

мер по их пресечению и предупреждению, приведен в приложении №11.  

3.2.21. Акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов 

и архивов, изъятия документов и материалов составляется в случае обнаружения 

подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий.  

При опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 

изъятии документов и материалов следует руководствоваться положениями Закона 

Республики Крым от 09.12.2014 №27-ЗРК/2014 «Об отдельных вопросах деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Крым». 

Должностные лица КСК г. Керчи в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов 

незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляют об этом председателя КСК г. Керчи. 

письменно, в случае невозможности уведомить письменно - любым доступным способом 

с последующим представлением письменного уведомления. 

К уведомлению прилагается копия соответствующего акта об опечатывании касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов.  

После устранения указанной причины уведомление передается в письменной форме 

с копией соответствующего акта.  

Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие 

документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц 
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проверяемых органов и организаций и с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Акт по факту опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и 

архивов, изъятия документов и материалов составляется в двух экземплярах, один из 

которых представляется под роспись уполномоченному должностному лицу объекта 

контрольного мероприятия.   

Образец оформления акта по факту опечатывания касс, кассовых и служебных 

помещений, складов и архивов на объекте контрольного мероприятия приведен в 

приложении №12.  

Образец оформления акта изъятия документов и материалов на объекте контрольного 

мероприятия приведен в приложении №13.  

3.2.22. При отсутствии или запущенности бухгалтерского учета на объекте контроля 

составляется акт об отсутствии (запущенности) бухгалтерского учета на объекте 

контроля (приложение №18). В этом случае руководитель контрольного мероприятия 

докладывает об этом председателю КСК г. Керчи.  Проведение контрольного 

мероприятия приостанавливается распоряжением председателя на срок, необходимый для 

восстановления бухгалтерского учета объекта контроля, о чем руководитель объекта 

контроля уведомляется в письменном виде.  

В адрес руководителя объекта контроля направляется письменное предписание КСК 

г. Керчи о восстановлении бухгалтерского учета в проверяемой организации. 

Контрольное мероприятие возобновляется после восстановления в проверяемой 

организации бухгалтерского учета.  

Кроме того, по решению председателя КСК г. Керчи по факту отсутствия или 

запущенности бухгалтерского учета на проверяемом объекте могут быть приняты 

дополнительные меры реагирования, в том числе направление информации в органы 

местного самоуправления для принятия мер согласно действующему законодательству.  

3.3.  Заключительный этап контрольного мероприятия.  

3.3.1. На заключительном этапе контрольного мероприятия осуществляется 

подготовка выводов и предложений (рекомендаций), которые отражаются в отчете и 

других документах, подготавливаемых по результатам проведенного контрольного 

мероприятия.  

3.3.2. Выводы формируются по каждому вопросу контрольного мероприятия на 

основе анализа и обобщения доказательств, зафиксированных в материалах актов по 

результатам контрольного мероприятия на объектах и рабочей документации. 

3.3.3. На основе выводов подготавливаются предложения (рекомендации) по 

устранению выявленных нарушений и недостатков в адрес объектов контрольного 

мероприятия, органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц, в 

компетенцию и полномочия которых входит их выполнение. 

Предложения (рекомендации) должны быть:  

- направлены на устранение причин выявленных нарушений и недостатков и, при 

наличии, на возмещение ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, а 

также государственной и муниципальной собственности;  

- ориентированы на принятие объектами контрольного мероприятия конкретных 

мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, выполнение которых можно 

проверить, оценить или измерить; 

- ясными, сжатыми и простыми по форме изложения.  



19 

 

 

 

3.3.4. Использование результатов работы внешних экспертов.  

При подготовке результатов, выводов и предложений (рекомендаций), 

подготавливаемых 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 или муниципальном контракте на оказание услуг для муниципальных нужд.  

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 или 

рекомендаций. Указанные результаты включаются в акт или прилагаются к нему, а также 

могут отражаться в отчете о результатах проведения контрольного мероприятия.  

Результаты работы внешних экспертов фиксируются в акте приемки работ 

(оказанных услуг).  

3.3.5.  Заключительный этап контрольного мероприятия завершается подготовкой 

отчета о его результатах, который должен иметь следующую структуру:  

- основание проведения контрольного мероприятия;  

- предмет контрольного мероприятия;  

- перечень объектов контрольного мероприятия;  

- проверяемый период;  

- сроки проведения контрольного мероприятия;  

- краткая характеристика сферы предмета и деятельности объектов контрольного 

мероприятия (в случае необходимости);  

- цели контрольного мероприятия;  

- выводы по каждой цели контрольного мероприятия;  

- наличие пояснений или замечаний руководителей объектов контрольного 

мероприятия по его результатам;  

- предложения (рекомендации) органам местного самоуправления;  

- приложения к отчету.  

Образец оформления отчета о результатах контрольного мероприятия приведен в 

приложении №14.  

3.3.6. При составлении отчета о результатах контрольного мероприятия должны 

соблюдаться следующие требования:  

- отчет должен включать только заключения и выводы, которые подтверждаются 

соответствующими доказательствами, зафиксированными в актах по результатам 

контрольного мероприятия и в рабочей документации;   

- выводы должны излагаться в отчете последовательно по каждой цели 

контрольного мероприятия и содержать конкретные ответы на них с выделением 

наиболее важных проблем;  

- представленные в отчете доказательства выявленных нарушений и недостатков 

должны излагаться в беспристрастной форме, без их преувеличения и излишнего 

подчеркивания;  

- текст отчета должен быть написан простым языком, легко читаем и понятен, с 

выделением наиболее важных вопросов и ключевых предложений, использованием 

наглядных средств (фотографии, диаграммы, графики и т.п.).  
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3.3.7. К отчету о результатах контрольного мероприятия может прилагаться 

перечень законов и иных нормативных правовых актов, исполнение которых проверено в 

ходе контрольного мероприятия, перечень документов, не полученных по требованиям 

КСК г. Керчи, перечень актов, оформленных по результатам контрольного мероприятия 

на объектах и, при необходимости, другие документы и материалы.   

3.3.8. Проект отчета по результатам контрольного мероприятия подготавливается 

должностным лицом КСК г. Керчи, ответственным за проведение контрольного 

мероприятия.   
3.3.9. Проект отчёта предварительно рассматривается Коллегией, в качестве 

докладчика выступает руководитель контрольного мероприятия, члены Коллегии, по 

результатам рассмотрения проекта отчета Коллегия принимает решение, которое 

оформляется в виде протокола Коллегии.    

3.3.10. По результатам рассмотрения отчета о результатах мероприятия, с учётом 

решения принятого Коллегией, председатель утверждает отчет либо отклоняет отчет с 

указанием причин его отклонения.  

3.3.11. В случае отклонения отчета ответственное должностное лицо организует его 

доработку в соответствии с замечаниями и предложениями председателя в срок, 

указанный в решении об отклонении отчета.  

3.3.12.  По результатам контрольных мероприятий в зависимости от их содержания 

КСК г. Керчи может подготавливать и направлять соответствующим адресатам 

следующие документы:  

- представления;  

- предписания;  

- информационные письма;  

- уведомление о применении бюджетных мер принуждения; 
-  обращения в правоохранительные органы.  

3.3.13. Вопрос о внесении предписаний и представлений предварительно 

рассматриваются Коллегией.  

3.3.14. Представления КСК г. Керчи - документ, содержащий требования о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, возмещению 

причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства. 

3.3.15. Представление по результатам контрольного мероприятия должно содержать 

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 с указанием конкретных статей 

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

нарушены; 

- требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений 

законодательных и иных нормативных правовых актов, а также устранению причин и 

условий таких нарушений, предотвращению нанесения материального ущерба 

муниципальному образованию городской округ Керчь или возмещению причиненного 

вреда; 
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- предложения о привлечении к ответственности лиц, виновных в выявленных 

нарушениях; 

- рекомендации по устранению выявленных недостатков;  

- сроки принятия мер по устранению нарушений. 

Если в представлении КСК г. Керчи не указан срок его выполнения, то оно должно 

быть выполнено в течение 30 дней со дня его внесения в объект контрольного 

мероприятия. 

О принятых мерах по результатам выполнения представления руководитель объекта 

контрольного мероприятия или лицо, исполняющее его обязанности, уведомляет КСК в     

г. Керчи в письменной форме. 

Форма представления КСК г. Керчи по результатам контрольного в приложении №15.  

3.3.16. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению 

должностными лицами контрольных мероприятий, Контрольно-счетная комиссия 

направляет предписание. 

Предписание КСК в г. Керчи должно содержать указание на конкретные 

допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. Предписание 

контрольно-счетного органа подписывается председателем КСК в г. Керчи либо его 

заместителем. 

Предписание КСК в г. Керчи должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 

3.3.17. Уведомление о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса, направляется председателем КСК г. Керчи финансовому 

органу при выявлении в ходе проверки бюджетных нарушений. 

Контрольно-счетная комиссия направляет уведомление о применении бюджетных 

мер принуждения не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки. 

Содержание уведомления КСК г. Керчи о применении бюджетных мер принуждения 

должно соответствовать Бюджетному кодексу Российской Федерации и отвечать 

существу выявленных бюджетных нарушений. 
3.3.18. В случае необходимости доведения основных итогов контрольного 

мероприятия до сведения заинтересованных органов и организаций подготавливаются 

информационные письма. 

В информационном письме, при необходимости, указывается просьба 

проинформировать КСК в г. Керчи о результатах его рассмотрения. 
Образец оформления информационного письма КСК г. Керчи по результатам 

контрольного мероприятия приведен в приложении №16.  

3.3.19. Обращения КСК г. Керчи в правоохранительные органы (далее – 

Обращения) подготавливаются и направляются в случаях, если выявленные на объектах 

контрольного мероприятия нарушения законодательства Российской Федерации, 

Республики Крым, муниципальных правовых актов, содержат признаки действий 

должностных лиц, влекущих за собой уголовную ответственность или требующих иных 

мер реагирования. 

Обращение должно содержать:  

- выявленные факты незаконного использования средств местного бюджета, в 

которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, со 
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ссылками на соответствующие нормативные правовые акты, положения которых были 

нарушены, с указанием акта (актов) по результатам контрольного мероприятия (при 

наличии), в которых данные факты зафиксированы;   

- информацию о наличии объяснений и замечаний руководителей объектов 

контрольного мероприятия (при их наличии) по существу каждого факта незаконного 

использования средств местного бюджета, выявленного в ходе контрольного 

мероприятия или зафиксированного в актах по результатам контрольного мероприятия, и 

заключения по ним КСК г. Керчи;  

- перечень представлений и предписаний, направленных КСК г. Керчи в адрес 

объектов контрольного мероприятия, в которых выявлены факты незаконного 

использования средств, а также иных принятых мерах.  

Образец оформления обращения КСК г. Керчи в правоохранительные органы приведен в 

приложении №17.  

3.3.20. Утверждением результатов контрольного мероприятия является утверждение 

отчета о результатах контрольного мероприятия Коллегией.  

4. Проведение совместных контрольных мероприятий 

4.1 Совместные контрольные мероприятия – это форма организации контрольных 

мероприятий, осуществляемых КСК г. Керчи и органами финансового контроля, 

правоохранительными, надзорными и иными органами, если это предусмотрено 

соглашениями о сотрудничестве между Контрольно-счетной комиссией и указанными 

органами, на двусторонней или многосторонней основе или по взаимному соглашению 

каждой из Сторон самостоятельно, в согласованные сроки, с последующим обменом и 

использованием информации по результатам проведенного мероприятия, по теме, 

предложенной Стороной - инициатором. 
4.2. Планирование Контрольно-счётной комиссией совместных контрольных 

мероприятий с органами финансового контроля, правоохранительными, надзорными и 

иными органами осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым, на основании результатов 

рассмотрения обращений о проведении совместных мероприятий, направляемых в адрес 

КСК г. Керчи. 

4.3. При поступлении в Контрольно-счётную комиссию предложений от органов 

финансового контроля, правоохранительных, надзорных и иных органов о проведении 

совместных контрольных мероприятий Коллегия КСК г. Керчи осуществляет их 

рассмотрение и принимает одно из следующих решений: 

1) включить в план работы КСК г. Керчи проведение совместного мероприятия в 

соответствии с предложением; 

2) учесть отдельные вопросы предлагаемого в обращении совместного мероприятия 

при проведении иных мероприятий, которые запланированы в плане работы КСК               

г. Керчи; 

3) отклонить предложение. 

4.4. При принятии решения о проведении совместного контрольного мероприятия в 

соответствии с обращением, инициатору обращения направляется ответ, содержащий 

информацию о соответствующем решении. 

При принятии решения об учете предложений при проведении иных контрольных 

мероприятий, предусматриваемых в плане работы КСК г. Керчи, инициатору обращения 

направляется ответ с соответствующим предложением. 
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4.5. Программа о проведении контрольного мероприятия оформляются каждой 

Стороной самостоятельно по согласованию. 

4.6. До начала проведения совместного контрольного мероприятия руководителям 

объектов контрольного мероприятия направляется уведомление о проведении 

совместного контрольного мероприятия, в котором указываются наименование 

контрольного мероприятия, основание для его проведения, сроки проведения 

контрольного мероприятия на объектах контроля, наименование органов участвующих в 

проведении совместного мероприятия, персональный состав лиц, участвующих в 

контрольном мероприятии и предложения о создании необходимых условий для 

проведения контрольного мероприятия, организационного и материально-технического 

обеспечения для организации работы на объекте. 

4.7. Проведение совместных контрольных мероприятий сотрудниками КСК г. Керчи 

осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом.  

При проведении совместного контрольного мероприятия контрольные действия 

могут проводиться как сформированной рабочей группой из представителей Сторон, так и 

рабочими группами каждой из Сторон, что должно быть отражено в программе. 

 Если совместное контрольное мероприятие проводится по инициативе КСК              

г. Керчи, в случае формирования рабочих групп из представителей Сторон, руководство 

проведением данного контрольного мероприятия осуществляет руководитель совместного 

контрольного мероприятия от КСК г. Керчи, а если по инициативе другой Стороны, то 

руководитель мероприятия определяется по согласованию Сторон. 

4.8. В ходе проведения совместного контрольного мероприятия Стороны 

осуществляют взаимодействие путем проведения рабочих совещаний и консультаций, 

обмена методическими документами и информацией, согласования методов проведения 

совместного мероприятия и иное. 

4.9. В случае возникновения между Сторонами разногласий по вопросам 

организации, проведения и оформления результатов совместного контрольного 

мероприятия, Стороны для их разрешения проводят переговоры и согласительные 

процедуры. 

 Передача информации, запрашиваемой другой Стороной в ходе проведения 

совместного контрольного мероприятия, отнесенной к государственной или иной 

охраняемой законом тайне, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.10. Результаты контрольных мероприятий на объектах оформляются актами. Акты 

КСК г. Керчи оформляются в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.  

В случае если совместное контрольное мероприятие на объекте проводилось 

рабочей группой из представителей Сторон, акт подписывается представителями 

участвующих Сторон. 

На объекте возможно составление нескольких актов, подписываемых рабочими 

группами из представителей Сторон. 

В случае формирования сводного акта контрольного мероприятия специалисты КСК 

г. Керчи его подписывают в части вопросов, проверенных ими. 

При наличии противоречий Стороны вправе выразить особое мнение. 

4.11. По результатам совместного контрольного мероприятия в отношении средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

управления и распоряжения имуществом принадлежащим муниципальному образованию 
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городской округ Керчь Республики Крым подготавливается отчет о результатах 

проведенного мероприятия в соответствии с настоящим Стандартом. 

Степень и форма участия представителей Сторон в подготовке отчета и других 

документов, оформляемых по результатам совместного мероприятия, согласовывается 

между Сторонами, участвующими в его проведении. 

4.12. При наличии соответствующих оснований по результатам совместных 

контрольных мероприятий в отношении средств бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым и управления и распоряжения имуществом 

принадлежащим муниципальному образованию городской округ Керчь Республики Крым 

одновременно с отчетом могут подготавливаться представления, предписания, 

информационные письма в соответствии с настоящим Стандартом и Регламентом КСК      

г. Керчи. 

Контроль исполнения представлений и предписаний осуществляется в соответствии 

с порядком, установленным в КСК г. Керчи. 

5. Участие специалистов КСК г. Керчи в проводимых мероприятиях 

другой Стороной, направленных на предупреждение, пресечение и 

выявление правонарушений, связанных с незаконным использованием 

средств бюджета, бюджетных фондов и имущества. 

5.1. КСК г. Керчи на основании обращений, направляемых в адрес КСК г. Керчи 

возможно выделение специалистов для участия в контрольных мероприятиях и/или 

проверках, проводимых органами финансового контроля, правоохранительными, 

надзорными и иными органами, если это предусмотрено соглашениями о сотрудничестве 

между КСК г. Керчи и указанными органами, а также законодательством Российской 

Федерации. 

В обращении о выделении специалистов направляемом в адрес КСК г. Керчи 

должны быть указаны объект контроля, вопросы контрольного мероприятия и/или 

проверки. 

5.2. Участие специалистов КСК г. Керчи в контрольных мероприятиях и/или 

проверках осуществляется на основании распоряжения председателя КСК г. Керчи, при 

этом программа контрольного мероприятия не оформляется. Вопросы контрольного 

мероприятия определяются органом, направившим обращение. 
Участие специалистов КСК г. Керчи в контрольных мероприятиях и/или проверках 

на основании обращений может осуществляться по отдельным (согласованным) вопросам 

контрольного мероприятия и/или проверки.  

5.4. По результатам участия в проведении контрольного мероприятия и/или 

проверки специалистами КСК г. Керчи подготавливается информация за их подписью и 

направляется в орган инициировавший проведение контрольного мероприятия и/или 

проверки. 

В случае формирования сводного акта контрольного мероприятия и/или проверки 

специалисты КСК г. Керчи его подписывают в части вопросов, проверенных ими. 

Один экземпляр сводного акта предоставляется в КСК г. Керчи. 

5.5. Отчет по результатам участия в проведении контрольного мероприятия не 

оформляется. 
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Приложение №1 СФК-1   

     
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
 « ___» __________20 __№_____                       на № _______ от  ___________ 

                                                                    Должность руководителя органа    
                                                                                              или организации

  
  

                                                                                             ___________________________      
                                                                                       (Инициалы, фамилия)   

  

O предоставлении информации  

  

В соответствии с______________________________________________________________ 

(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи, 

____________________________________________________________________________________________  

иные основания для проведения контрольного мероприятия)  

проводится контрольное мероприятие «_________________________________________»,   
                                                                                                          (Наименование контрольного мероприятия)  

объектами которого являются___________________________________________________.  
                                                                                        (Наименование объектов контрольного мероприятия)  

В соответствии со статьями 13, 15 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» от 07.02.2011 №6-ФЗ, прошу представить 

следующие документы (материалы, данные или информацию):
 
 

1. ___________________________________________________________________________.  

2.___________________________________________________________________________.  

  В соответствии с ч. 2 ст. 13 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, и муниципальных образований» от 07.02.2011 №6-ФЗ, неисполнение 

законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных органов влечет за 

собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.  

   

Председатель  КСК  г. Керчи   ________________     ____________________  
                                                           (Личная подпись)                           (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №2 СФК-1  

  

Образец  оформления  программы                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ  

проведения контрольного  мероприятия                                                                                            Председатель Контрольно-счетной комиссии  

                                                                                                                                                             города Керчи Республики Крым  

_____________________________________  

                                                                                                                                                                                                                               (Инициалы, фамилия)  

____________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                                     (Подпись)  

  

ПРОГРАММА КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
«_____________                                                  «___________________________________________________________» (Наименование контрольного мероприятия)  

  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  
(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым, иные основания для проведения контрольного мероприятия)  

2. Предмет контрольного мероприятия: ____________________________________________.  

3. Объекты контрольного мероприятия:  

1) ______________________________________________________________________;  

2) ______________________________________________________________________.  
(Полное наименование объектов)  

4. Проверяемый период деятельности: _____________________________________________.   

5. Цели контрольного мероприятия:  

Цель 1. __________________________________________________________________.  

(Формулировка цели)  

Вопросы контрольного мероприятия (формулируются по цели 1):  

1)_______________________________________________________________________; 

2)_______________________________________________________________________.  
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Цель 2. __________________________________________________________________.  

(Формулировка цели)  

Вопросы контрольного мероприятия (формулируются по цели 2):  

1)_______________________________________________________________________; 

2)_______________________________________________________________________ 

3)_______________________________________________________________________.  

  

6. Сроки проведения контрольного мероприятия на объектах: __________________________  

___________________________________ с «___»_____20___года по «___»______20___года;   

         (Наименование объекта)  

___________________________________ с «___»_____20___года по «___»______20___года.  

        (Наименование объекта)  

7. Состав ответственных исполнителей:  

Руководитель контрольного мероприятия: __________________________________________.  
(Должность, инициалы, фамилия)  

Исполнители: __________________________________________________________________;  

                                      (Должности, инициалы, фамилии участников контрольного мероприятия)  

___________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________.  

8. Срок  представления  отчета  о  результатах  контрольного  мероприятия «____»___________20____года.  

  

  

Руководитель контрольного мероприятия   

 ______________________  ______________          __________________  

               (Должность)  (Личная подпись)                    (Инициалы, фамилия)  



28 

 

 

Приложение №3 СФК-1  

Р А Б О Ч И Й  П Л А Н проведения контрольного мероприятия  

«___________________________________________________________________________________________»  
(Наименование контрольного мероприятия)  

Объекты 

контрольного 

мероприятия 

(из программы) 

Вопросы 

контрольного 

мероприятия 

(из программы) 

 

   Содержание работы 

(             (перечень контрольных 

процедур) 

Исполнители 

 Сроки 

начала 

работы 

окончания 

работы 

представления 

материалов для 

подготовки 

актов 

1.  а)  -;           

-;           

б)  -;           

-;           

2.  а)  -;           

-;           

б)  -;           

-;           

   

Руководитель контрольного мероприятия  

___________________________        _____________      _________________________________  
 (Должность)                (Личная подпись)          (Инициалы, фамилия)  
С рабочим планом ознакомлены: Исполнители:  

___________________________        _____________      _________________________________  
 (Должность)                (Личная подпись)          (Инициалы, фамилия)  

______________________________________        __________________      ______________________________________________  
 (Должность)                (Личная подпись)           (Инициалы, фамилия) 
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Приложение №4 СФК-1  

  
Образец уведомления КСК г. Керчи  

     
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
 « ___» __________20__  №_____                       на № _______ от  ___________ 

Руководителю                                                                                                       

_____________________________________                                                                                                                                           

юридический адрес:  

_____________________________________  

Уважаемый (-ая) _______________!  

  

Контрольно-счетная комиссия города Керчи Республики Крым уведомляет Вас, что в 

соответствии с__________________________________________________________  
                        (Пункт годового плана работы)            

в______________________________________________________________________ 

(Наименование объекта контрольного мероприятия)  

с  «___»____________  по «___»__________20___года  проводится  контрольное 

мероприятие «_______________________________________________________________________».
 
 

(Наименование контрольного мероприятия)  

Прошу обеспечить необходимые условия для работы сотрудников Контрольно-счетной 

комиссии города Керчи Республики Крым и подготовить необходимые для проверки материалы по 

прилагаемым формам и перечню вопросов.  

    

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

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

  Формы на ___ л. в 1 экз. (при необходимости).  

   

Председатель КСК г. Керчи    ____________  ____________________  
                     (Личная подпись)         (Инициалы, фамилия)  

  

 С уведомлением ознакомлен(а):  «___» ____________20___г.      

  _____________________  ____________   ________________       
    (Должность)    (Личная подпись)  (Инициалы, фамилия)   

  



30 

 

 

Приложение №5 СФК-1  

Форма  акта  по результатам контрольного мероприятия 

      
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
  

А К Т по результатам контрольного мероприятия  

«______________________________________________________________________________»  

(Наименование контрольного мероприятия) 

  

на объекте ______________________________________________________________________  

(Наименование объекта контрольного мероприятия)  

_____________________    «____»__________20___года  
         (Населенный пункт)    
  

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: _____________________________ 

_______________________________________________________________________________.  
(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи, иные основания для проведения 

контрольного мероприятия)  

2. Предмет контрольного мероприятия: _____________________________________________.  

  

3. Проверяемый период деятельности _______________________________________________.  

  

4. Вопросы контрольного мероприятия:  

1) _____________________________________________________________________________;  

2) ______________________________________________________________________________. 
     (Из рабочего плана проведения контрольного мероприятия на данном объекте)  
  

5. Срок проведения контрольного мероприятия на_____________________________________                
(Наименование объекта контрольного мероприятия)  

6. с «___»_________ 20___ года по «___»__________20___года.  

7. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия (в случае необходимости):              

_____________________________________________________________________________.  

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

По вопросу 1. ___________________________________________________________________.  

По вопросу 2. ___________________________________________________________________.  
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 Приложение: Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики 

Крым или муниципального образования, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, на ___ л.      

в 1 экз.  
  Таблицы, расчеты и иной справочно-цифровой материал, пронумерованный и подписанный составителями   

(в случае необходимости).  
  

В случае несогласия руководителя объекта контрольного мероприятия с фактами, 

изложенными в акте, ему предлагается подписать акт с указанием на наличие пояснений и 

замечаний.  

   

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым «Об отдельных вопросах деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Республики Крым» от 09.12.2014            

№27ЗРК/2014, пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций к актам, 

составленным контрольно-счетными органами при проведении контрольных мероприятий, 

предоставляются в срок до семи рабочих дней со дня получения акта контрольно-счетного органа, 

прилагаются к акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью.  

  
Руководитель контрольного мероприятия:  

  

___________________________         ____________  _________________  
(Должность)  

  
Исполнители контрольного мероприятия:  

                   (Личная подпись)         (Инициалы, фамилия)  

___________________________       __________  _______________  
(Должность)  

  
С актом ознакомлены:  

                   (Личная подпись)         (Инициалы, фамилия)  

___________________________       __________  _______________  
(Должность)  
  

                   (Личная подпись)         (Инициалы, фамилия)  

Экземпляр акта получил (-а): «____» __________ 20___ года.  

___________________________      __________  _______________  
 (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)  
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  Приложение №6 СФК-1  

  

Приложение №1 к акту по результатам контрольного мероприятия от «___» ________ 20__ г.      

  
ПЕРЕЧЕНЬ  

законов и иных нормативных правовых актов, 

исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия 

(при необходимости) 

  

№  

п/п  

Название законов и иных нормативных правовых актов с указанием даты документа и номера  

 2  
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                                                                                                                                                                  Приложение №7 СФК-1  

  
                       З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

  

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым 

  

на замечания (пояснения) _____________________________________________________________________________________________  
                                                                                         (Должность, инициалы, фамилия руководителя, наименование 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)  
  

  

«____»________________20____г.      
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Приложение №8 СФК-1  

  

Акт по фактам воспрепятствования проведению Контрольно-счетной комиссией города 

Керчи Республики Крым контрольного мероприятия  
  
 г.     Керчь     «___»_______20___года  

  

  

В соответствии с_____________________________________________________________________  

(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчь Республики Крым, иные основания для 

проведения контрольного мероприятия)     в ___________________________________________________  

                                                                                            (Наименование объекта контрольного мероприятия)  

проводится контрольное мероприятие «__________________________________________________».  

                                                                            (Наименование контрольного мероприятия)  

________________________________________________________________________  

(Должность, инициалы, фамилия руководителя, наименование объекта контрольного мероприятия)  

созданы препятствия сотрудникам Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым в 

проведении указанного контрольного мероприятия, выразившиеся в________________________ 

__________________________________________________________________________  
(Указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия)  

Это является нарушением______________________________________________________________,  

(Статья закона, нормативного правового акта Российской Федерации, Республики Крым или муниципального 

нормативного правового акта о контрольно-счетном органе)  

которое влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен   

(направлен) для ознакомления___________________________________________________________.  
                                                    (Должностное лицо проверяемого объекта, инициалы, фамилия)  

  

  

Руководитель контрольного мероприятия  

_________________________     __________  ________________  
 (Должность)        (Личная подпись)      ((Инициалы, фамилия)  

  

  

    

Один экземпляр Акта получил (-а): «____» __________ 20___ года.  

  

 ________________________     __________  ________________  
 (Должность)          (Личная подпись)       (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №9 СФК-1  

Образец Предписания по  фактам воспрепятствования проведению должностными лицами 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики  Крым контрольного мероприятия. 

Руководителю                                                                                                                                                               

___________________________ 

                                                                                                                    (Наименование объекта контрольного - мероприятия)  

                                                                                            ___________________________  
                                                                                                                                                   (Инициалы, фамилия)  

ПРЕДПИСАНИЕ 
  
В соответствии с________________________________________________________________  

(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи Керчь Республики Крым, 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 сотрудников Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым, выразившиеся в_________________ __________________________________.  
                                                       (Указываются конкретные факты создания препятствий для проведения мероприятия) 

 Указанные действия являются нарушением ч.2 ст. 15 и ч.4 ст.18 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии города Керчи Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии 1 созыва Керченского 

городского совета от 28.11.2014 №69-1/14, __________________________________________________,   

                                                                                           (Иные законы и нормативные правовые акты, которые нарушены)  
которое влечет за собой ответственность должностных лиц в соответствии с законодательством  

Российской Федерации.  

На основании____________________________________________________________________   
                                                      (Статья закона или муниципального нормативного правового акта)  

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 комиссии города Керчи Республики Крым.  

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проинформировать 

Контрольно-счетную комиссию города Керчи Республики Крым до «____»____________20___года.  

  

 Председатель КСК г. Керчи       ____________    _____________________  
                         (Личная подпись)                   

   

Предписание получил (-а): «____»____________ 20___ года  

(Инициалы, фамилия)  

 ________________________     __________  _________________  
            (Должность)        (Личная подпись)        (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №10 СФК-1  
  

АКТ по фактам выявленных нарушений, требующих принятия безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению    
  

 _____________________    «___»________20___года  
            (Населенный пункт)    

  
В ходе контрольного мероприятия «________________________________________________»,  

                                                     (Наименование контрольного мероприятия)  

осуществляемого в соответствии с________________________________________________________  

(Пункт годового плана работы КСК г. Керчь иные основания для проведения контрольного мероприятия)  

на объекте ____________________________________________________________________________  

(Наименование объекта контрольного мероприятия)  

выявлены следующие нарушения:  

1. _____________________________________________________________________________.  

2. _____________________________________________________________________________.  

  

Руководитель (или иное уполномоченное должностное лицо)___________________________  

______________________________________________________________________________________  
(Должность, инициалы, фамилия)  

дал письменное объяснение по указанным нарушениям (прилагается) и обязуется принять 

безотлагательные меры по их устранению и предупреждению (или отказался от письменного 

объяснения и принятия мер по устранению указанных нарушений).  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен (направлен) для 

ознакомления_________________________________________________________________________.  

(Должность, инициалы, фамилия)   

  

Руководитель контрольного мероприятия  

  

________________________      ___________   __________________  
 (Должность)        

  

Участники контрольного мероприятия:  

(Личная подпись)        (Инициалы, фамилия)  

________________________      ____________  _________________  
 (Должность)        (Личная подпись)        (Инициалы, фамилия)  

   

Один экземпляр Акта получил(а): «____» ___________ 20___ года  

  

 ________________________     __________  _________________  
             (Должность)                                (Личная подпись)        (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №11 СФК-1  

 

 Образец Предписания по фактам выявленных нарушений, требующих 

принятия безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению. 

     
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
 « ___» __________20 ___  №_____                       на № _______ от  ___________ 

ПРЕДПИСАНИЕ 

№_______________              «____» __________ 20____г.      

   

В соответствии с утверждённым годовым планом работы Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи Республики Крым на 20___ год проведено (проводится)________________________________  

                                                                                  (Наименование контрольного мероприятия по годовому плану работы)  

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения, требующие 

безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению:  

1.________________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________________  

С учетом изложенного и на основании статьи 18 Положения о Контрольно-счетной комиссии 

города Керчи Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии 1 созыва Керченского 

городского совета от 28.11.2014 №69-1/14, предлагаем принять следующие меры:  

______________________________________________________________________________________  

(Предложения)   

О результатах рассмотрения настоящего предписания и принятых мерах необходимо 

проинформировать Контрольно-счетную комиссию города Керчи Республики Крым в течение 

__________ дней со дня его получения.  

  

Председатель КСК г. Керчи   ____________  _____________________  
                    (Подпись)              (Инициалы, фамилия)   

  

Предписание получил (-а): «____» __________ 20___ года.  

_________________________     __________  ________________  
       (Должность)                      (Личная подпись)     (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №12 СФК-1  

  

Акт по факту опечатывания касс, кассовых или служебных помещений, складов и 

архивов  
  

 ____________________________    «___»___________20___года  
                                    (Населенный пункт)  

  

В соответствии с________________________________________________________  
(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым, иные основания для 

проведения контрольного мероприятия) проводится контрольное мероприятие 

«___________________________________________________»   

                    (Наименование контрольного мероприятия)  

на объекте ____________________________________________________________________________.  
                                                                  (Наименование объекта контрольного мероприятия)  

На основании п.2 ч.1 ст.14 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской  

Федерации и муниципальных образований» сотрудниками Контрольно-счетной  комиссии города 

Керчи Республики  Крым опечатаны: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
                                (Перечень опечатанных объектов)  

  

            Опечатывание указанных помещений произведено в присутствии должностных лиц       

_____________________________________________________________________________________.  
                                                    (Должность, инициалы, фамилия)  

  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен___________________ 

_____________________________________________________________________________________.          
(Должность, инициалы, фамилия) 

  

  

Руководитель контрольного мероприятия  

_________________________     __________  ________________  
    (Должность)      

  
Один экземпляр Акта получил (-а):  

  (Личная подпись)     (Инициалы, фамилия)  

_________________________     __________  ________________  
 (Должность)        (Личная подпись)     (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №13 СФК-1  

  

А К Т изъятия документов и материалов  
  

 ____________________________    «___»___________20___года  
 (Населенный пункт)    

  

В соответствии с________________________________________________________  
(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчь Республики Крым, иные основания для проведения 

контрольного мероприятия)  

  

проводится контрольное мероприятие «___________________________________________________»   

(Наименование контрольного мероприятия)  

на объекте _________________________________________________________________.  
(Наименование объекта контрольного мероприятия)  

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, и муниципальных образований» сотрудниками Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи Республики Крым изъяты для проверки следующие документы:  

1. _______________________________________________________________ на _____ листах.  

2. _______________________________________________________________ на _____ листах.  

Изъятие документов произведено в присутствии должностных лиц_______________________ 

_____________________________________________________________________________________.  

(Должность, инициалы, фамилия)  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вместе с копиями изъятых 

документов вручен (направлен)__________________________________________________________.  

                (Должность, инициалы, фамилия)  

  

  

Руководитель контрольного мероприятия  

__________________________      __________  _________________  
 (Должность)           (Личная подпись)       (Инициалы, фамилия)  

  

  
  
Один экземпляр Акта и копии изъятых документов получил (-а): «____» __________ 20___ года.  

__________________________      ______________   ________________________  

    (Должность)          (Личная подпись)      (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №14 СФК-1  

                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                       Протоколом коллегии Контрольно-счетной                                                                                                       

                                                                                                       комиссии города Керчи Республики Крым                                                                                              

                                                                                                       от «_____»__________ 20___г. №_____                                                                                                     

   
                   ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ            

«_____________________________________________________________»  
(Наименование контрольного мероприятия)  

 1. Основание для проведения контрольного мероприятия: ____________________________________  

(Пункт годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи, Республики Крым, 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. Проверяемый период деятельности: __________________________________.  

5. Срок проведения контрольного мероприятия с ________ по ________20___г.      

6. Цели контрольного мероприятия:  

1) ______________________________________________________________________;  

2) ______________________________________________________________________.  

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

государственных или муниципальных средств и деятельности объектов контрольного мероприятия  

(при необходимости) __________________________________________________________________.  

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.  

 (Цель 1) ____________________________________________________________________.     

 (Цель 2) ____________________________________________________________________.  

9. Выводы:  

1. ____________________________________________________________________________.  

2. ____________________________________________________________________________.  

  

10. Возражения или замечания руководителей, или иных уполномоченных должностных лиц 

объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  

 ______________________________________________________________________________.  

11. Предложения (рекомендации):  

1. ____________________________________________________________________________.  

2. ____________________________________________________________________________. 

Приложение: 1. _____________________________________________________________.  

           2. _____________________________________________________________.  

  

  

Руководитель контрольного мероприятия  

  

__________________________  _____________               _________________  

 (Должность)        (Личная подпись)                                          (Инициалы, фамилия)  
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Приложение №15 СФК-1  

     
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
 « ___» __________20___   №_____                       на № _______ от  ___________ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

№ ____________              «____» ___________ 20__ г.      

  

В соответствии с п. ___ годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым на 20___ год проведено контрольное мероприятие «________________________»  

                                                                                   (Наименование контрольного мероприятия по годовому плану работы)  

на объекте __________________________________________________________________________, 

по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки:  

  1._____________________________________________________________________________.  

  2._____________________________________________________________________________.  

С учетом изложенного и на основании ст. 18 Положения о Контрольно-счетной комиссии города 

Керчи Республики Крым, утвержденного решением 8 сессии 1 созыва Керченского городского 

совета Республики Крым от 28.11.2014 №69-1/14 предлагаем рассмотреть представление и принять 

следующие меры:  

1.________________________________________________________________________________.  

2._______________________________________________________________________________.  
(Предложения)  

О принятых по результатам рассмотрения настоящего представления решениях и принятых 

мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков необходимо проинформировать 

Контрольно-счетную комиссию города Керчи Республики Крым в течение ____________________ 

со дня получения представления.  

Приложение ___________________ (при соответствующем решении) на _____ листах в ____экз.  

  

 Председатель КСК г. Керчи   _____________  _________________________  

            

 Представление получил (-а):  

  (Подпись)   (Инициалы, фамилия)  

__________________________      ______________   ________________________  

    (Должность)          (Личная подпись)     (Инициалы, фамилия) 
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 Приложение №16 СФК-1  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

     
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
 « ___» __________20___   №_____                       на № _______ от  ___________ 

                                                                    Руководителю   

муниципального образования   

__________________________  
(Инициалы, фамилия)  

  
Уважаемый (ая) ______________! 

  

В соответствии с________________________________________________________________.  
(Пункт плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым, иные основания для проведения 

контрольного мероприятия)  

проведено контрольное мероприятие «____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________».  

(Наименование контрольного мероприятия, а также его объект (объекты) и проверяемый период, если они не 

указаны в наименовании)  

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: ____________________ 

____________________________________________________________________________________.  
(Кратко излагаются основные результаты контрольного мероприятия, касающиеся компетенции и представляющие 

интерес для адресата письма)  

  

  

  

Председатель КСК г. Керчи      __________  ______________________  
                  (Подпись)     (Инициалы, фамилия)   
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Приложение №17 СФК-1  

      
  

КОНТРОЛЬНО-РАХУНКОВА 

КОМIСIЯ 

МІСТА КЕРЧ  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

ГОРОДА КЕРЧИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР НЕЗАРЕТ 

ЭСАП КОМИССИЯСЫ 

                         вул. Кірова,17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                        298300    т. 6-68-76                                                   298300   т.6-68-76                                                     298300 т. 6-68-76 

   

 
 « ___» __________20__   №_____                       на № _______ от  ___________ 

    
Руководителю правоохранительного органа 

________________________________  
                           (Инициалы, фамилия)  

 

Уважаемый(-ая) _______________!  
  

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, и муниципальных образований», частью 9 статьи 18 Положения о Контрольно-счетной 

комиссии города Керчи Республики Крым, направляем Вам материалы контрольного мероприятия 

«___________________________________________________________________________________»,  

                                                 (Наименование контрольного мероприятия)  

При проведении, которого выявлены нарушения законодательства Российской Федерации, 

содержащие признаки состава преступлений (коррупционного правонарушения) и требующие 

принятия необходимых мер реагирования. По результатам контрольного мероприятия установлены 

следующие нарушения:  

1. ____________________________________________________________________________.  

2. ____________________________________________________________________________.  

По результатам контрольного мероприятия в адрес____________________________________ 

____________________________________________________________________________________.  

(Наименование проверяемого объекта)  

направлено предписание (представление) Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики 

Крым.  

В связи с изложенным просим Вас провести проверку и обеспечить принятие необходимых 

мер реагирования по указанным фактам нарушений.  

О результатах рассмотрения настоящего обращения и принятых процессуальных решениях (с 

приложением копий соответствующих документов) просьба проинформировать Контрольно-

счетную комиссию города Керчи Республики Крым.  
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Приложение:    

  1.  Копия акта (актов) проверки на ______л. в 1 экз.  

  2.  Копии первичных документов, подтверждающих факты выявленных 

правонарушений, на ______ л. в 1 экз.  

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

должностных и иных лиц объектов, и заключение по ним Контрольно-

счетной комиссии города Керчи Республики Крым на ______л. в 1 экз.  

  

  

  

Председатель  

   КСК г. Керчи                          __________                         _____________________             
                                                  (Подпись)                                                       (Инициалы, фамилия)  
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  Приложение №18 СФК-1  

 

АКТ ОБ ОТСУТСТВИИ (ЗАПУЩЕННОСТИ) БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ОБЪЕКТЕ 

КОНТРОЛЯ 

  

 г.     Керчь                ______________20___г.      

  

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики 

Крым, утвержденным решением 8 сессии 1 созыва Керченского городского совета от 28.11.2014 

№69-1/14, и п. ____ годового плана работы Контрольно-счетной комиссии города Керчь Республики 

Крым на 20____год, проводится проверка_______________________________________ 

________________________________________________________________________.  
(Название проверки)  

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлен факт отсутствия (запущенности) 

бухгалтерского (бюджетного) учета на объекте контроля в нарушение требований Федерального 

закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» о ведении сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций, выразившийся в________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

(Описание нарушений правил ведения бухгалтерского учета)  

______________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен руководителю 

организации или лицу, его замещающему: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
(Наименование проверяемой организации, Ф.И.О. руководителя) 

_________________________________________________________________________________________________________________  

  

  

Руководитель контрольного мероприятия  

 ________________     ____________           ______________  
 (Должность)                         (Подпись)                                               (Инициалы, фамилия)  

  

Один экземпляр Акта получил  

  

 ___________________                ____________    ______________  
 (Должность)                   (Подпись)                          (Инициалы, фамилия)  


