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1. Общие положения
1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Общие
правила организации и осуществления взаимодействия Контрольного органа
Ирбитского муниципального образования (далее – Контрольный орган) со
Счётной палатой Свердловской области (далее – Счётная палата) и контрольносчётными органами муниципальных образований при планировании и проведении
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (далее –
Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Законом Свердловской области от 12.07.2011 № 62-ОЗ «О Счётной палате
Свердловской области и контрольно-счётных органах муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области», Общими
требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счётными органами субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, утверждёнными постановлением Коллегии Счётной
палаты Российской Федерации от 29 марта 2022 года № 2ПК, Положением о
Контрольном органе Ирбитского муниципального образования, утверждённым
решением Думы Ирбитского муниципального образования от 24.02.2022 № 544,
Регламентом Контрольного органа, утверждённым распоряжением председателя
Контрольного органа от 01.04.2022 № 10.
1.2. Понятия и термины, применяемые в Стандарте:
Совместное мероприятие – форма организации контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проводимых Контрольным органом, Счётной
палатой и контрольно-счётными органами муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее – КСО МО), по
взаимному согласию на двусторонней или многосторонней основе по
согласованной теме, в согласованные сроки, в соответствии с единой программой
проведения мероприятия с последующим составлением совместного итогового
документа.
Члены рабочей группы – сотрудники Контрольного органа, Счётной
палаты и КСО МО, определённые распоряжением о проведении контрольного
(экспертно-аналитического мероприятия), непосредственно осуществляющие
внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль.
Руководитель контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
– назначенный в установленном порядке заместитель председателя Счётной
платы или аудитор Счётной палаты, осуществляющий непосредственное
руководство проведением контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия
и координацию действий инспекторов и иных сотрудников на объектах контроля.
Руководитель рабочей группы – назначаемый в установленном порядке
руководитель инспекции или инспектор Счётной палаты, определённый
распоряжением о проведении контрольного (экспертно-аналитического
мероприятия), осуществляющий организацию деятельности рабочей группы при
проведении контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.
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1.3. Целью Стандарта является регламентация деятельности Контрольного
органа по организации и проведению совместных контрольных и экспертноаналитических мероприятий со Счётной палатой и КСО МО.
1.4. Задачами Стандарта являются:
- определение порядка организации и подготовки совместных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, взаимодействия Контрольного органа
со Счётной палатой и КСО МО (далее при совместном упоминании – Стороны) в
процессе их проведения;
- определение общих правил и требований по оформлению результатов
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и порядка их
рассмотрения;
- использование единого понятийного аппарата и типовых форм документов
при осуществлении совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
1.5. При реализации настоящего Стандарта учитываются требования
стандартов внешнего муниципального финансового контроля Контрольного
органа «Общие правила проведения контрольного мероприятия», «Общие
правила проведения экспертно-аналитического мероприятия» и Регламента
Контрольного органа.
В случае проведения совместных контрольных (экспертно-аналитических),
охватывающих вопросы, входящие в компетенцию двух и более аудиторских
направлений Счётной палаты, учитываются требования стандарта ВГФК № 12
«Общие правила организации и осуществления взаимодействия при проведении
контрольных (экспертно-аналитических) и иных мероприятий, охватывающих
вопросы, входящие в компетенцию двух и более аудиторских направлений
Счётной палаты Свердловской области».
Соблюдение требований иных стандартов внешнего муниципального
финансового контроля Контрольного органа является необходимым в
зависимости от темы и предмета проводимого мероприятия.
2. Планирование совместных мероприятий
2.1. Совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия
проводятся по инициативе одной из Сторон, оформленных в виде обращения.
Обращения Счётной палаты, обращения Контрольного органа и КСО МО должны
содержать следующую информацию:
1) форма организации мероприятия – совместное;
2) вид мероприятия – контрольное или экспертно-аналитическое;
3) предполагаемая тема, цель, предмет совместного мероприятия;
4) предполагаемые объекты совместного мероприятия, в отношении
которых осуществляются контрольные и экспертно-аналитические действия
проводимые:
- группой, состоящей из руководителя инспекции, инспекторов и иных
сотрудников Счётной палаты;
- группой, состоящей из представителей Счётной палаты и КСО МО;
- КСО МО самостоятельно;
5) предполагаемые сроки проведения совместного мероприятия;
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6) обоснование необходимости и целесообразности проведения совместного
мероприятия.
2.2. При проведении совместного мероприятия, контрольные и экспертноаналитические действия в отношении объектов проверки проводятся
представителями Сторон в соответствии с полномочиями, установленными
законодательством.
2.3. Контрольный орган при необходимости проведения в очередном году
совместных мероприятий со Счётной палатой направляет обращение в Счётную
палату с предложениями о проведении в очередном году совместных
мероприятий в срок до 15 октября года, предшествующего планируемому.
В случае принятия Счётной палатой решения о целесообразности
проведения совместного мероприятия по обращению Контрольного органа и
включения совместного мероприятия в план работы Счётной палаты на очередной
год данное совместное мероприятие включается в план работы Контрольного
органа на очередной год.
2.4. При получении обращения Счётной палаты о проведении совместного
мероприятия председатель Контрольного органа рассматривает обращение,
принимает решение о согласии либо несогласии принять участие в совместном
мероприятии и направляет решение в Счётную палату в письменном виде не
позднее 14 календарных дней со дня принятия решения.
В случае принятия решения о согласии принять участие в совместном
мероприятии председатель Контрольного органа включает данное совместное
мероприятие в план работы на очередной год.
2.5. Решение о внесении изменений в утверждённый план работы
Контрольного органа на основании обращения Счётной палаты о проведении
совместного мероприятия принимается председателем Контрольного органа в
течение десяти дней после получения обращения.
О принятом решении Счётная палата уведомляется в письменном виде не
позднее 14 календарных дней со дня принятия решения.
Руководство проведением совместного мероприятия осуществляет
заместитель председателя или аудитор Счётной палаты, определённый в плане
работы Счётной палаты ответственным исполнителем.
3. Подготовка к проведению совместных мероприятий
3.1. Основанием для проведения совместного мероприятия является план
работы Контрольного органа и решение о проведении совместного мероприятия
(далее – решение), оформляемое в соответствии с приложениям № 1 и № 2 к
стандарту Счётной палаты ВГФК № 3 «Общие правила организации и
осуществления взаимодействия Счётной палаты Свердловской области с
контрольно-счётными органами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, при планировании и проведении совместных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» (далее – Стандарт ВГФК
№ 3).
3.2. Проект решения подготавливается руководителем контрольного
(экспертно-аналитического) мероприятия.
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3.3. Решение подписывается председателем Счётной палаты, председателем
Контрольного органа и председателями КСО МО.
3.4. Дополнительные вопросы проведения совместного контрольного или
экспертно-аналитического мероприятия, не урегулированные решением,
регулируются единой программой мероприятия.
3.5. После подписания решения сотрудники Контрольного органа
принимают участие в рабочем совещании, которое проводится руководителем
контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия с целью рассмотрения
особенностей проведения мероприятия.
3.6.
Единая
программа
совместного
контрольного
(экспертноаналитического) мероприятия оформляется согласно приложению № 3 к
Стандарту ВГФК № 3.
3.7. Подготовка проекта единой программы проведения совместного
мероприятия осуществляется под руководством руководителя контрольного
(экспертно-аналитического) мероприятия, по согласованию с председателем
Контрольного органа согласно соответствующему решению.
3.8.
Единая
программа
проведения
совместного
мероприятия
подписывается
руководителем
контрольного
(экспертно-аналитического)
мероприятия, председателем Контрольного органа и председателями КСО МО.
3.9. Единая программа проведения совместного мероприятия доводится до
всех лиц, ответственных за проведение мероприятия.
3.10. Распоряжение о проведении совместного мероприятия оформляется
Счётной палатой согласно приложению № 4 к Стандарту ВГФК № 3.
3.11. Удостоверения на право проведения совместного контрольного
(экспертно-аналитического) мероприятия членами рабочей группы со стороны
Контрольного органа оформляются председателем Контрольного органа.
4. Проведение совместных мероприятий
4.1. Проведение совместного мероприятия осуществляется в соответствии с
утверждённой единой программой его проведения и рабочими планами.
4.2. Проведение совместных мероприятий членами рабочей группы со
стороны Контрольного органа осуществляется в соответствии с общими
положениями, требованиями и стандартами внешнего муниципального
финансового контроля Контрольного органа, иными внутренними нормативными
документами Контрольного органа, решениями об их проведении.
4.3. В ходе проведения совместного мероприятия взаимодействие
Контрольного органа со Счётной палатой и КСО МО может осуществляться в том
числе путём проведения рабочих совещаний и консультаций, обмена
методическими документами и информацией.
4.4. Передача запрашиваемой сторонами друг у друга в ходе проведения
совместного мероприятия информации, отнесённой к государственной или иной
охраняемой законом тайне, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.5. Предварительные результаты проведения совместного контрольного
мероприятия на объекте членами рабочей группы оформляются справками и
передаются руководителю рабочей группы в электронном и (или) бумажном виде.
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4.6. Руководитель рабочей группы на основании справок готовит проекты
актов.
4.7. Акты подписываются членами рабочей группы, принимавшими участие
в проведении мероприятия на объекте и руководителем рабочей группы.
4.8. По результатам сбора фактических данных и информации по месту
расположения объекта совместного экспертно-аналитического мероприятия
подготавливается информация об основных выводах экспертно-аналитического
мероприятия в соответствии с требованиями стандартов и Регламента Счётной
палаты, которая подписывается членами рабочей группы, принимавшими участие
в проведении мероприятия, и руководителем рабочей группы.
5. Оформление результатов совместных мероприятий
5.1. По результатам проведения совместного мероприятия подготавливается
отчёт (заключение) о результатах проведённого мероприятия в соответствии со
стандартами и Регламентом Счётной палаты, подготовку которого организует
руководитель контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.
5.2. Отчёт (заключение) о результатах совместного контрольного
(экспертно-аналитического)
мероприятия
подписывается
руководителем
контрольного
(экспертно-аналитического)
мероприятия,
председателем
Контрольного органа и председателями КСО МО.
5.3. При наличии соответствующих оснований по результатам совместных
контрольных мероприятий Счётной палатой могут подготавливаться
представления и предписания, уведомления о применении бюджетных мер
принуждения, обращения, информационные письма, а по результатам экспертноаналитических мероприятий – информационные письма в соответствии с
Регламентом Счётной палаты.
5.4. Отчёт (заключение), подготовленный руководителем контрольного
(экспертно-аналитического)
мероприятия,
о
результатах
проведённого
совместного контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, а также
проекты представлений и предписаний, уведомлений о применении бюджетных
мер принуждения, информационных писем вносятся на рассмотрение коллегии
Счётной палаты в порядке, установленном Регламентом Счётной палаты.
5.5. На заседании коллегии Счётной палаты при рассмотрении результатов
совместного мероприятия могут приглашаться глава Ирбитского муниципального
образования, председатель Контрольного органа, при необходимости –
сотрудники Контрольного органа, участвовавшие в данном мероприятии,
руководители проверяемых объектов.
5.6. Отчёт (заключение) о результатах совместного контрольного
(экспертно-аналитического) мероприятия, утверждённый коллегией Счётной
палаты, направляется Контрольному органу, а также по решению коллегии
Счётной палаты может направляться в Думу Ирбитского муниципального
образования и главе Ирбитского муниципального образования.
5.7. Контроль за выполнением направляемых Контрольным органом
представлений и предписаний, итогов рассмотрения информационных писем
осуществляет председатель Контрольного органа. О результатах контроля
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председатель Контрольного органа информирует руководителя совместного
мероприятия
5.8. Формирование дел по итогам мероприятия и подготовка их к архивному
хранению проводится согласно Инструкции по делопроизводству в Контрольном
органе и иными нормативными актами.

