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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Контроль реа-

лизации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации и дея-

тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-

пальных образований» от 07.02.2011 № 6-ФЗ, Положением о Контрольно-ревизионной 

комиссии муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденным решением Совета депутатов города город Полярные Зо-

ри с подведомственной территорией от 23 января 2013 года № 361, Регламентом Кон-

трольно-ревизионной комиссии г. Полярные Зори (далее - Регламент Контрольно-

ревизионной комиссии), другими внутренними нормативными документами Кон-

трольно-ревизионной комиссии.  

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к стандартам 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля, утвержденны-

ми Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 12.05.2012 № 21К 

(854)), на основе СФК 4050 «Контроль реализации результатов контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой Российской Фе-

дерации».  

1.3. Целью Стандарта является методическое и нормативное обеспечение кон-

троля реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-ревизионной комиссией (далее - результаты проведенных 

мероприятий). 

1.4. Задачами настоящего Стандарта являются: 

определение правил и процедур контроля реализации результатов проведенных 

мероприятий; 

установление единого порядка организации и осуществления контроля реализа-

ции результатов проведенных мероприятий; 

определение порядка оформления итогов контроля реализации результатов про-

веденных мероприятий.  

1.5. Под результатами проведенных мероприятий, в рамках настоящего Стандар-

та, понимаются требования, предложения и рекомендации, содержащиеся в докумен-

тах, оформляемых по результатам проведенных мероприятий и направляемых Кон-

трольно-ревизионной комиссией в органы государственной власти Российской Феде-

рации и объекты контроля (далее - документы, направленные Контрольно-

ревизионной комиссией).  

Под реализацией результатов проведенных мероприятий, в рамках настоящего 

Стандарта, понимаются итоги рассмотрения (исполнения) органами местного само-

управления и объектами контроля следующих документов, направленных им Кон-

трольно-ревизионной комиссией по результатам проведенных мероприятий: 

отчет (аналитический документ) Контрольно-ревизионной комиссии по резуль-

татам проведенного мероприятия; 

информационное письмо Контрольно-ревизионной комиссии; 

представление Контрольно-ревизионной комиссии; 

предписание Контрольно-ревизионной комиссии; 

обращение Контрольно-ревизионной комиссии в правоохранительные органы. 

1.6. Положения настоящего Стандарта являются обязательными для соблюдения 

сотрудниками Контрольно-ревизионной комиссии.  
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2. Цель, задачи и формы контроля реализации результатов проведенных           

мероприятий 

2.1. Контроль реализации результатов проведенных мероприятий включает в се-

бя: 

анализ итогов рассмотрения в Совете депутатов г. Полярные Зори отчетов, ана-

литических и других документов Контрольно-ревизионной комиссии по результатам 

проведенных мероприятий; 

анализ итогов рассмотрения информационных писем Контрольно-ревизионной 

комиссии; 

контроль соблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-

ревизионной комиссии и информирования Контрольно-ревизионной комиссии о при-

нятых по представлениям решениях и мерах по их реализации, выполнения указан-

ных решений и мер, а также контроль исполнения предписаний Контрольно-

ревизионной комиссии (далее - контроль реализации представлений (предписаний) 

Контрольно-ревизионной комиссии); 

анализ итогов рассмотрения правоохранительными органами материалов кон-

трольных мероприятий, направленных им Контрольно-ревизионной комиссией. 

2.2. Целью контроля реализации результатов проведенных мероприятий являет-

ся обеспечение качественного выполнения задач, возложенных на Контрольно-

ревизионную комиссию, и достижения высокого уровня эффективности ее контроль-

но-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности.  

Задачами контроля реализации результатов проведенных мероприятий являют-

ся: 

получение информации о рассмотрении (исполнении) органами местного само-

управления и объектами контроля документов, направленных им Контрольно-

ревизионной комиссией по результатам проведенных мероприятий; 

выработка и принятие дополнительных мер для устранения органами местного 

самоуправления и объектами контроля выявленных нарушений и недостатков, отме-

ченных в представлениях и предписаниях Контрольно-ревизионной комиссии, а так-

же предложений по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в 

нарушении порядка и сроков рассмотрения представлений Контрольно-ревизионной 

комиссии и (или) неисполнении предписаний Контрольно-ревизионной комиссии; 

определение результативности проведенных мероприятий; 

повышение качества и эффективности контрольно-ревизионной и экспертно-

аналитической деятельности Контрольно-ревизионной комиссии; 

разработка предложений по совершенствованию контрольно-ревизионной и экс-

пертно-аналитической деятельности Контрольно-ревизионной комиссии и ее право-

вого, организационного, методологического и иного обеспечения; 

разработка предложений по совершенствованию бюджетного законодательства и 

развитию бюджетной системы и представление их на рассмотрение Совета депутатов 

г. Полярные Зори. 

2.3. Контроль реализации результатов проведенных мероприятий организуют 

должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии, ответственные за их исполне-

ние.  

2.4. Контроль реализации результатов проведенных мероприятий осуществляет-

ся посредством: 

а) анализа полученной информации о решениях и мерах, принятых органами ме-

стного самоуправления и объектами контроля по итогам рассмотрения документов 
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Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проведенных мероприятий, по 

выполнению требований, предложений и рекомендаций Контрольно-ревизионной 

комиссии; 

б) мониторинга учета в нормативных правовых актах, принятых органами мест-

ного самоуправления, предложений Контрольно-ревизионной комиссии по совершен-

ствованию бюджетного, налогового, и иного законодательства;  

в) включения в программы контрольных мероприятий вопросов проверки реали-

зации представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии, направлен-

ных по результатам ранее проведенных мероприятий на данном объекте контроля; 

г) проведения контрольных мероприятий по проверке реализации представлений 

(предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии. 

2.5. Документы по контролю реализации результатов проведенных мероприятий 

в составе формируемых дел соответствующих мероприятий должны быть скомплек-

тованы отдельно по каждому документу, направленному Контрольно-ревизионной 

комиссией. 

3. Анализ итогов рассмотрения в Совете депутатов г. Полярные Зори отчетов, 

аналитических и других  документов Контрольно-ревизионной комиссии по     

результатам проведенных мероприятий 

Контрольно-ревизионная комиссия  проводит анализ выполнения решений и мер 

по их реализации, принятых по итогам рассмотрения в комиссиях, на заседаниях Со-

вета депутатов г. Полярные Зори отчетов, аналитических и других документов Кон-

трольно-ревизионной комиссии по результатам проведенных мероприятий, а также 

по итогам рассмотрения представленных Контрольно-ревизионной комиссией Совету 

депутатов г. Полярные Зори предложений и рекомендаций по совершенствованию 

бюджетного, налогового, и иного законодательства, организации бюджетного про-

цесса муниципального образования. 

Анализ осуществляется на основе изучения информации по итогам рассмотре-

ния в Совете депутатов г. Полярные Зори, их комиссиях отчетов, аналитических и 

других документов Контрольно-ревизионной комиссии по результатам проведенных 

мероприятий, путем проведения мониторинга изменений муниципальных норматив-

но-правовых актов, принятых в соответствии с предложениями и рекомендациями 

Контрольно-ревизионной комиссии.  

4. Анализ итогов рассмотрения информационных писем Контрольно-

ревизионной комиссии 

В случае поступления от органов местного самоуправления или организаций 

информации о результатах рассмотрения ими информационных писем Контрольно-

ревизионной комиссии, и на основе ее изучения осуществляется анализ решений и 

мер, принятых по результатам рассмотрения указанных информационных писем и 

направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков, решение про-

блем в сфере формирования и использования средств местного бюджета, муници-

пальной собственности, повышение экономности, продуктивности и результативно-

сти использования муниципальных средств. 

5. Контроль реализации представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной 

комиссии 

5.1. Контроль реализации представлений (предписаний) Контрольно-

ревизионной комиссии включает в себя следующие процедуры: 
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а) постановка представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии 

на контроль; 

б) анализ хода и результатов реализации представлений (предписаний) Кон-

трольно-ревизионной комиссии; 

в) принятие мер в случаях умышленного или систематического несоблюдения 

порядка и сроков рассмотрения представлений Контрольно-ревизионной комиссии, 

установленных статьей 17 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии; 

г) принятие в случаях неоднократного неисполнения или ненадлежащего испол-

нения предписаний Контрольно-ревизионной комиссии мер в соответствии со статьей 

17 Положения о Контрольно-ревизионной комиссии; 

д) снятие представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии с 

контроля, продление сроков контроля их реализации и (или) принятие мер по их реа-

лизации. 

5.2. Постановка представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комис-

сии на контроль осуществляется после их направления объектам контроля Контроль-

но-ревизионной комиссией.  

Контроль реализации представлений, подписываемых председателем Контроль-

но-ревизионной комиссии, а также предписаний Контрольно-ревизионной комиссии, 

направленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных в рамках 

предварительного, оперативного и последующего контроля формирования и испол-

нения местного бюджета осуществляется аудитором Контрольно-ревизионной комис-

сии.  

5.3. Анализ хода и результатов реализации представлений (предписаний) Кон-

трольно-ревизионной комиссии осуществляется в ходе проведения: 

текущего контроля реализации представлений (предписаний) Контрольно-

ревизионной комиссии, осуществляемого путем изучения и анализа полученной от 

органов местного самоуправления и объектов контроля информации о ходе и резуль-

татах реализации представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии;  

контрольных мероприятий, предметом или одним из вопросов которых является 

реализация ранее направленных представлений (предписаний) Контрольно-

ревизионной комиссии. 

5.4. Текущий контроль реализации представлений (предписаний) Контрольно-

ревизионной комиссии включает в себя осуществление анализа: 

соблюдения органом местного самоуправления и объектами контроля законода-

тельно определенных сроков рассмотрения представлений Контрольно-ревизионной 

комиссии и информирования Контрольно-ревизионной комиссии о принятых по 

представлениям решениях и мерах по их реализации; 

результатов рассмотрения и выполнения органами местного самоуправления, 

объектами контроля требований, предложений и рекомендаций, содержащихся в 

представлениях и предписаниях Контрольно-ревизионной комиссии. 

Анализ соблюдения сроков рассмотрения представлений Контрольно-

ревизионной комиссии и информирования Контрольно-ревизионной комиссии о при-

нятых по представлениям решениях и мерах по их реализации состоит в сопоставле-

нии фактических сроков рассмотрения представлений и информирования Контроль-

но-ревизионной комиссии со сроками, указанными в представлениях Контрольно-

ревизионной комиссии. Фактические сроки рассмотрения представлений Контрольно-

ревизионной комиссии и информирования Контрольно-ревизионной комиссии о при-

нятых по представлениям решениях и мерах по их реализации определяются по исхо-
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дящей дате документов о результатах реализации представлений Контрольно-

ревизионной комиссии. 

Анализ результатов рассмотрения и выполнения органами местного самоуправ-

ления и объектами контроля требований, предложений и рекомендаций, содержащих-

ся в представлениях и предписаниях Контрольно-ревизионной комиссии, включает в 

себя: 

а) анализ и оценку своевременности и полноты реализации органами местного 

самоуправления и объектами контроля представлений (предписаний) Контрольно-

ревизионной комиссии, выполнения запланированных мероприятий по устранению 

выявленных нарушений, отклонений и недостатков и ликвидации их последствий; 

б) анализ соответствия решений и мер, принятых органами местного самоуправ-

ления и объектами контроля, содержанию требований, предложений и рекомендаций, 

содержащихся в представлениях и предписаниях Контрольно-ревизионной комиссии; 

в) анализ причин невыполнения требований, предложений и рекомендаций, со-

держащихся в представлениях и предписаниях Контрольно-ревизионной комиссии. 

В ходе текущего контроля реализации представлений (предписаний) Контроль-

но-ревизионной комиссии, в соответствии со статьей 15 Положения Контрольно-

ревизионной комиссии, у органов местного самоуправления и объектов контроля мо-

жет быть запрошена необходимая информация или документация о ходе и результа-

тах реализации представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии. 

В случае неправомерного отказа в предоставлении или уклонения от предостав-

ления информации (документов, материалов), а также предоставления заведомо не-

полной либо ложной информации о ходе и результатах реализации представлений 

(предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии, к соответствующим должностным 

лицам могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Результаты анализа и оценки своевременности и полноты реализации органами 

местного самоуправления и объектами контроля представлений (предписаний) Кон-

трольно-ревизионной комиссии отражаются в рабочих документах соответствующего 

контрольного мероприятия.  

5.5. Контрольные мероприятия, предметом которых является реализация пред-

ставлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии или проверка реализа-

ции ранее направленных представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной ко-

миссии, являющаяся одним из вопросов программ контрольных мероприятий, осуще-

ствляются в следующих случаях: 

необходимости уточнения полученной информации о принятых решениях, ходе 

и результатах реализации представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной 

комиссии или проверки ее достоверности; 

получения от органов местного самоуправления, объектов контроля неполной 

информации о принятых ими по представлениям Контрольно-ревизионной комиссии 

решениях и (или) мерах по их реализации или наличия обоснованных сомнений в 

достоверности полученной информации; 

получения по результатам текущего контроля реализации представлений (пред-

писаний) Контрольно-ревизионной комиссии информации о неэффективности или 

низкой результативности мер по реализации представлений (предписаний) Контроль-

но-ревизионной комиссии, принятых органами местного самоуправления и объектами 

контроля. 
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Планирование, подготовка и проведение указанных контрольных мероприятий, а 

также оформление их результатов осуществляется в соответствии с Регламентом 

Контрольно-ревизионной комиссии, соответствующими стандартами муниципально-

го финансового контроля, другими внутренними нормативными документами Кон-

трольно-ревизионной комиссии. 

5.6. По итогам анализа результатов реализации органами местного самоуправле-

ния и объектами контроля представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной 

комиссии дается оценка результативности выполнения содержащихся в представле-

ниях и предписаниях Контрольно-ревизионной комиссии требований, предложений и 

рекомендаций, которая может заключаться в устранении выявленных нарушений, 

возмещении причиненного ущерба, совершенствовании системы управления муни-

ципальными средствами и т. д.  

5.7. Если в процессе контроля реализации представлений Контрольно-

ревизионной комиссии выявлены случаи умышленного или систематического (два и 

более раза) несоблюдения порядка и сроков их рассмотрения, в обязательном порядке 

должен быть рассмотрен вопрос о направлении в адрес должностных лиц соответст-

вующих органов местного самоуправления и объектов контроля предписания Кон-

трольно-ревизионной комиссии .  

Типовая форма указанного предписания Контрольно-ревизионной комиссии 

приведена в приложении № 1 к настоящему Стандарту.  

5.8. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для направле-

ния предписания Контрольно-ревизионной комиссии, принимается  решение Кон-

трольно-ревизионной комиссии об отмене предписания или об оставлении предписа-

ния в силе, которое подписывается председателем Контрольно-ревизионной комис-

сии.  

В случае, если решение об отмене предписания Контрольно-ревизионной комис-

сии или признании его недействительным принято судом, решение об обжаловании 

судебного решения может быть принято председателем Контрольно-ревизионной ко-

миссии. 

Информация об отмене предписаний Контрольно-ревизионной комиссии отра-

жается в журнале регистрации, аудитором осуществляющим контроль реализации со-

ответствующих предписаний. 

5.9. В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения 

предписаний Контрольно-ревизионной комиссии в соответствии со статьей 16 Поло-

жения о Контрольно-ревизионной комиссии может направить мотивированного об-

ращения за подписью председателя Контрольно-ревизионной комиссии в правоохра-

нительные органы. 

5.14. За невыполнение в срок представления (предписания) Контрольно-

ревизионной комиссии к юридическим лицам или к соответствующим должностным 

лицам могут быть применены меры ответственности в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Продление сроков контроля реализации указанных представлений и предписа-

ний Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется только в пределах текущего 

года планирования и проведения контрольного мероприятия, а по представлениям и 

предписаниям Контрольно-ревизионной комиссии, направленным в IV квартале те-

кущего года, - в пределах последующего года.  
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5.16. Сроком завершения контроля реализации представления (предписания) 

Контрольно-ревизионной комиссии является дата принятия решения о снятии его с 

контроля. 

Решение о снятии представления Контрольно-ревизионной комиссии с контроля 

может быть принято только при выполнении следующих условий:  

а) рассмотрения представления Контрольно-ревизионной комиссии в законода-

тельно определенный срок;  

б) принятия по представлению Контрольно-ревизионной комиссии решений и 

мер по их реализации; 

в) информирования Контрольно-ревизионной комиссии в законодательно опре-

деленные сроки о принятых по представлению Контрольно-ревизионной комиссии 

решениях и мерах по их реализации. 

Решение о снятии с контроля предписания Контрольно-ревизионной комиссии 

может быть принято только в случае исполнения органом местного самоуправления 

или организацией всех требований, содержащихся в предписании Контрольно-

ревизионной комиссии. 

6. Анализ итогов рассмотрения правоохранительными органами материалов 

контрольных мероприятий, направленных им Контрольно-ревизионной           

комиссией 

6.1. По итогам рассмотрения правоохранительными органами материалов кон-

трольных мероприятий, направленных в их адрес Контрольно-ревизионной комисси-

ей, проводится анализ принятых ими мер по выявленным Контрольно-ревизионной 

комиссией нарушениям законодательства Российской Федерации.  

Анализ проводится на основе информации, полученной Контрольно-

ревизионной комиссией от правоохранительного органа по результатам рассмотрения 

ее обращения.  

6.2. В ходе анализа информации, полученной от правоохранительного органа, 

осуществляются следующие действия: 

анализируются результаты мер, принятых правоохранительным органом по на-

рушениям законодательства Российской Федерации, выявленным Контрольно-

ревизионной комиссией при проведении контрольного мероприятия и отраженным в 

ее обращении в правоохранительный орган (опротестование противоречащих закону 

правовых актов или обращение в суд о признании таких актов недействительными, 

вынесение представлений об устранении нарушений закона, возбуждение дел об ад-

министративных правонарушениях или уголовных дел, направление материалов по 

возбужденным делам в суд и т. п.); 

анализируются причины отказа правоохранительного органа в принятии мер по 

материалам, направленным ему Контрольно-ревизионной комиссией по результатам 

контрольного мероприятия (в случае принятия им такого решения).  

 

7. Оформление и использование итогов контроля реализации  

результатов проведенных мероприятий 

 

7.1. Итоги контроля реализации результатов проведенных мероприятий могут 

оформляться в виде следующих документов: 

отчет о результатах контрольного мероприятия (в случае проведения контроль-

ного мероприятия, предметом или одним из вопросов которого является реализация 

представлений (предписаний) Контрольно-ревизионной комиссии); 



 10 

ежеквартально подготавливаемая аудитором Контрольно-ревизионной комиссии 

информация по результатам текущего контроля реализации представлений (предпи-

саний) Контрольно-ревизионной комиссии, анализа итогов рассмотрения информаци-

онных писем Контрольно-ревизионной комиссии, материалов контрольных меро-

приятий, направленных в правоохранительные органы, итогов рассмотрения в Совете 

депутатов г. Полярные Зори отчетов, аналитических и других документов Контроль-

но-ревизионной комиссии по результатам проведенных мероприятий.  

7.2. Информация об итогах контроля реализации результатов проведенных ме-

роприятий включается в годовой отчет о работе Контрольно-ревизионной комиссии в 

соответствии со стандартом муниципального финансового контроля, определяющим 

порядок подготовки отчетов о работе Контрольно-ревизионной комиссии.  

7.3. Итоги контроля реализации результатов проведенных мероприятий исполь-

зуются при планировании работы Контрольно-ревизионной комиссии и разработке 

мероприятий по совершенствованию ее контрольно-ревизионной и экспертно-

аналитической деятельности.  
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Форма                  Приложение 1 

(пункт 5.7. Стандарта) 

 

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  
муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией  

ул. Сивко, д. 1, г. Полярные Зори, Мурманская область, 184230 тел: (81532) 74277 

 

исх. №       от 

 

 

(наименование должности, инициалы и фамилия 

должностного лица, место нахождения) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

 

В соответствии с ____________________________________________________ 
(пункт годового плана работы Контрольно-ревизионной комиссии, иные основания для проведения кон-

трольного мероприятия, предусмотренные положением о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 

образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией) 

в_________________________________________________________________                                                     

(полное наименование объекта контроля) 

проводилось______________________________________________________ 
                                                     (наименование контрольного мероприятия) 

в ходе проведения указанного контрольного мероприятия выявлены следующие 

нарушения, требующие безотлагательных мер по их пресечению и предупрежде-

нию_______________________________________и направлено представление за №  

от  
(указываются конкретные факты нарушений, требующие безотлагательных мер по их пресечению и пре-

дупреждению, выявленные в результате контрольного мероприятия со ссылками на соответствующие статьи 

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

нарушены, указывается оценка ущерба по вскрытым фактам нарушений) 

В ходе контроля  реализации результатов контрольного (экспертно-

аналитического мероприятия) выявлены случаи умышленного или систематического 

(два и более раза) несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представления, на-

правленного_______________________________ 
                                                                                       (указываются  Ф.И. О. должностного лица) 

С учетом изложенного и на основании_____________________________ 
(статья Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных                   

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от 07.02.2011 года № 6-ФЗ) 
предписывается _________________________________________________ 

(наименование лица, в адрес которого направляется предписание) 

незамедлительно устранить указанные нарушения, а также принять меры в от-

ношении должностных лиц, допустивших нарушение законодательства. 

О выполнении настоящего предписания и принятых мерах необходимо проин-

формировать Контрольно-ревизионную комиссию муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией в течение пяти дней со дня его по-

лучения. 

 

Председатель Контрольно-ревизионной комиссии ________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

Исп. (Фамилия, И.О.)  

Телефон  

 

 

 


