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1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля СФК 

«Контроль качества» (далее - Стандарт) подготовлен  для  методологического 

обеспечения реализации  полномочий Контрольно-счетной палаты г. Иркутска 

(далее – КСП, Палата) согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ, 

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

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»,  Положения о КСП г. Иркутска, 

утвержденного Решением Думы г. Иркутска от 26.12.2011 N 005-20-290467/1. 
 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Общими требованиями к 

стандартам внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 

(протокол от 12.05.2012  № 21К (854)), предназначен  и обязателен для 

применения сотрудниками КСП, привлеченными специалистами и 

независимыми экспертами (далее – проверяющие) в целях управления 

качеством контрольных  и экспертно-аналитических мероприятий. 
 

1.3. При подготовке настоящего Стандарта использовались положения  

Стандартов  Счетной палаты Российской  Федерации «Управление качеством 

контрольных мероприятий Счетной палаты Российской Федерации»: СФК 

4610, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации от 19.10.2007 (протокол №45к (563)), и  СФК 301, утвержденного 

решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 24.12.2010 

(протокол №63к (765)) с изменениями от 28.12.2012 (протокол №58к (891)). 
 

1.4. Целью стандарта является повышение качества проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КСП (далее по тексту 

мероприятий, мероприятия) путем установления порядка организации и 

функционирования системы управления качеством проведения мероприятий 

(далее - управление качеством). 
 

1.5. Основные понятия: 

Должностные лица КСП – Председатель, заместитель председателя, 

аудитор, начальник аналитической инспекции КСП, ведущий инспектор и 

инспектор КСП. 

Ответственным исполнителем контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия является должностное лицо КСП, указанное в 

Плане деятельности КСП на соответствующий год, в отношении данного 

контрольного или экспертно-аналитического мероприятия (далее – 

ответственный исполнитель). 
 

2. Содержание управления качеством мероприятий 
 

2.1. Качество мероприятия - это совокупность характеристик мероприятия, 
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которые соответствуют установленным требованиям и процедурам его 

проведения, а также обеспечивают достоверность, объективность и 

эффективность результатов  мероприятия.  
 

2.2. Управление качеством проведения мероприятий представляет собой 

совокупность организационных мероприятий, методов и процедур, 

направленных на достижение высокого уровня эффективности контрольной  и 

экспертно-аналитической деятельности КСП в целях качественной реализации 

полномочий КСП. 
 

2.3. Для достижения и поддержания необходимого уровня качества 

мероприятий в КСП организуется система управления качеством мероприятий, 

задачами которой являются: 

-обеспечение выполнения установленных требований и процедур 

проведения мероприятий; 

-выявление и устранение недостатков проведения мероприятий; 

-разработка и реализация мер, направленных на повышение качества 

мероприятий.       
 

2.4. Система управления качеством мероприятий является средством 

внутреннего контроля и  включает следующие элементы:  

-установление требований к качеству проведения мероприятий; 

-обеспечение качества проведения мероприятий; 

-контроль качества проведения мероприятий (предварительный, текущий, 

последующий); 

-повышение качества проведения мероприятий. 
 

3. Установление требований к качеству проведения мероприятий 
 

3.1. Установление требований к качеству проведения мероприятий - это 

определение необходимых правил и требований  организации, осуществления и 

оформления мероприятий, а также соответствующих ресурсов для достижения 

целей в области качества контрольной и экспертно-аналитической  

деятельности.  
 

3.2. Установление требований к качеству проведения мероприятий 

осуществляется Председателем КСП, Коллегией КСП посредством 

рассмотрения и утверждения стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, а также иных актов КСП содержащих правила и 

требования к организации, подготовке, проведению и оформлению результатов 

мероприятия. 
 

4. Обеспечение качества проведения мероприятий 
 

4.1. Обеспечение качества мероприятий -  процесс выполнения 

установленных правил и требований организации, проведения и оформления 
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мероприятий. 
 

4.2. Обеспечение качества мероприятий осуществляется в ходе их 

проведения должностными лицами КСП, участвующими в мероприятии, в 

пределах своей компетенции. 

Ответственный исполнитель  обеспечивает качество проведения 

мероприятия посредством управления деятельностью должностных лиц КСП, 

участвующих в мероприятии (далее участников мероприятия), с этой целью он:  

- создает все необходимые условия для плодотворной работы участников 

мероприятия, атмосферу взаимного уважения, обеспечивает эффективное и 

наиболее полное применение способностей участников мероприятия при 

выполнении ими своих обязанностей в ходе мероприятия в целях достижения 

высоких результатов работы; 

- распределяет обязанности между участниками мероприятия, создавая 

механизм их подотчетности и персональной ответственности за качество 

проводимого мероприятия; 

- учитывает при формировании состава группы участников мероприятия 

их личные и профессиональные способности, знания, умения и навыки, 

необходимые для качественного проведения мероприятия; 

- оценивает качество работы, выполняемой участниками в ходе 

мероприятия, и доводит до сведения каждого результаты их оценки; 

-  в случае привлечения внешних специалистов, экспертов  создает все 

необходимые условия для их плодотворной работы, предоставляет 

информацию  необходимую для выполнения задания, дает пояснения по его 

выполнению, знакомит с требованиями стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля и иных актов КСП, оценивает качество работы с точки 

зрения объективности, достаточности, достоверности, обоснованности. 
 

4.3. Перед выходом на объект контроля ответственный исполнитель 

проводит с участниками мероприятия совещание, на котором: 

а)    оцениваются их знания предмета и методов проведения  мероприятия;  

б) выясняется понимание участниками мероприятия заданий, и 

обязанностей, которые им надлежит выполнять; 

в) участники мероприятия информируются  об особенностях деятельности 

объекта(ов) контроля и  о  возможных проблемах, которые могут возникать при 

проведении  мероприятия. 
 

5. Контроль качества проведения мероприятий 
 

5.1. Контроль качества – это анализ организации, проведения, оформления 

мероприятий на предмет соответствия установленным правилам и требованиям 

в целях оценки уровня их качества.  
 

5.2. Контроль качества мероприятий в КСП осуществляется посредством 

проведения: 
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а) предварительного контроля качества проведения мероприятия; 

б) текущего контроля качества проведения мероприятия; 

в) последующего контроля качества проведения мероприятия. 
 

5.3. Предварительный контроль качества осуществляется Коллегией КСП 

при формировании плана деятельности КСП на очередной год и внесении в 

него изменений  в отношении обоснованности предлагаемых тем и объектов 

мероприятий, соответствия процедур их выбора требованиям стандарта 

внешнего муниципального финансового контроля СОД  1/2012 «Порядок 

планирования деятельности» и иных  актов КСП. 
 

5.4. Текущий контроль качества осуществляется путем контроля за ходом 

проведения мероприятия. 

Текущий контроль качества направлен на выявление и своевременное 

устранение факторов, которые могут оказать негативное влияние на 

своевременность и качество осуществления мероприятия или препятствовать 

выполнению его программы. В случае возникновения таких факторов в ходе 

мероприятия должны оперативно приниматься необходимые решения и 

вноситься, при необходимости, соответствующие изменения в его программу, 

методы проведения мероприятия или состав группы участвующих лиц. 
 

5.4.1. Ответственный исполнитель осуществляет текущий контроль за ходом 

проведения мероприятия, а именно: 

- контролирует работу участников мероприятия  на каждом этапе 

мероприятия; 

- определяет соответствие проводимой  работы программе мероприятия, 

заданию участника мероприятия;  

- следит за  выполнение норм и требований стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля и иных актов КСП; 

 - выявляет проблемы, возникающие в ходе  мероприятия, в целях 

своевременного принятия мер для их решения. 
 

5.4.2. В случае проведения мероприятия двумя и более аудиторами, каждый 

аудитор осуществляет текущий контроль качества в рамках закрепленных за 

ним пунктов программы (плана-задания) мероприятия. 
 

5.4.3. Председатель КСП осуществляет текущий контроль за ходом 

проведения мероприятия путем проведения еженедельных совещаний с 

ответственными исполнителями по вопросам проведения мероприятия, а также 

путем согласования акта, утверждения отчета, заключения по итогам 

мероприятия. 
 

5.4.4. Контроль сроков  проведения мероприятия,  согласования, 

направления его результатов  осуществляет консультант КСП. 
 

5.5. Последующий контроль качества мероприятий осуществляется 
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аналитической инспекцией КСП путем анализа и оценки завершившихся 

мероприятий на предмет их соответствия стандартам внешнего 

муниципального финансового контроля КСП и иным актам КСП, содержащих 

правила и требования к организации, подготовке, проведению и оформлению 

результатов мероприятия. 

Должностные лица аналитической инспекции КСП, осуществляющие 

последующий контроль качества мероприятия,  не должны принимать участия 

в анализируемых мероприятиях. 
 

5.5.1. Основными задачами последующего контроля качества являются 

выявление имеющихся недостатков в организации, осуществления, оформления 

мероприятий.  
 

5.5.2.  Мероприятие является качественно проведенным, если:  

а) выполнены все, установленные стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля КСП и иными актами КСП, правила и требования к 

организации, подготовке, проведению и оформлению результатов мероприятия 

с соблюдением утвержденных (согласованных) сроков; 

б) полностью выполнена программа мероприятия; 

в) акты и другие документы, оформленные в ходе мероприятия, содержат 

необходимые данные и доказательства, подтверждающие все установленные 

факты нарушений и недостатков; 

г) содержание и выводы отчета,  заключения по итогам мероприятия 

основаны на материалах соответствующих актов и других документов, 

оформленных в ходе мероприятия; 

д) структура, содержание и форма документов по результатам  

мероприятия, представляемых на рассмотрение Председателю КСП, 

соответствуют  стандартам внешнего муниципального финансового контроля и 

другим  актам КСП, содержащим правила и требования к организации, 

подготовке, проведению и оформлению результатов мероприятия.  
 

5.5.3. В рамках последующего контроля качества мероприятий анализ и 

оценка завершившихся мероприятий на предмет их соответствия методическим 

рекомендациям КСП  не проводится. 
 

5.5.4. Последующему контролю качества мероприятий на соответствие 

определенному стандарту внешнего муниципального финансового контроля 

КСП подлежат только те мероприятия,  дата начала которых установлена не 

ранее чем через шесть месяцев с момента утверждения соответствующего 

стандарта внешнего муниципального финансового контроля КСП.  
 

5.5.5. По итогам анализа качества подготовки, проведения и оформления 

результатов мероприятия  в рамках последующего контроля  составляется  

заключение, которое направляется Председателю КСП для рассмотрения.  
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6. Повышение качества проведения мероприятий 
 

6.1. Повышение качества - процесс устранения выявленных недостатков 

проведения мероприятий, разработка предложений по совершенствованию 

требований и правил организации, осуществления, оформления мероприятий, а 

также разработка и реализация иных мер по повышению качества проведения 

мероприятий. 

Устранение выявленных недостатков проведения мероприятий по итогам 

контроля качества мероприятия осуществляет должностное лицо КСП по 

поручению Председателя КСП. 

Разработка предложений по совершенствованию требований и правил 

организации, осуществления, оформления мероприятий, осуществляется на 

основании анализа и обобщения результатов контроля качества  мероприятий 

должностными лицами КСП  в соответствии с планом методологической 

деятельности КСП. 
 

6.2. Председатель КСП или по его поручению заместитель Председателя 

КСП  по мере необходимости проводит совещание с должностными лицами 

КСП с целью  обсуждения имеющихся проблем качества проведения 

мероприятий и путей его повышения. 

При обсуждении вопросов качества мероприятий и мер, необходимых для 

его повышения, Председатель КСП  не только обращает внимание 

должностных лиц КСП на выявленные в общем недостатки проведенных 

мероприятий и их причины, но и выделяет имеющийся положительный опыт, 

иллюстрируя его конкретными примерами.  
 

6.3. Должностные лица КСП имеют право высказывать свое мнение  

вышестоящим должностным лицам по проблемам, возникающим при 

проведении мероприятий, и вносить свои предложения (в устном или 

письменном виде) по повышению качества деятельности КСП.   


