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1. Общие положения 
 

1.1. Стандарт организации деятельности СОД 4 «Методологическое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Красноярска» 

(далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и Регламентом Контрольно-счетной палаты города Красноярска, утвержденным 

решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска от 10.04.2014 

№ 5, с учетом Общих требований к стандартам внешнего государственного 

и муниципального контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, утвержденных Коллегией Счетной 

палаты Российской Федерации (протокол от 17.10.2014 № 47К (993)). 

1.2. Стандарт предназначен для организации методологического обеспечения 

деятельности Контрольно-счетной палаты города Красноярска (далее – КСП) 

в целях полного, своевременного и качественного выполнения ее задач и функций. 

1.3. Целью Стандарта является определение общих правил и процедур 

организации методологического обеспечения деятельности КСП. 

1.4. Задачами настоящего стандарта является установление: 

- требований к структуре и содержанию стандартов и методических 

рекомендаций КСП (далее также – Методические документы); 

- порядка разработки, рассмотрения и утверждения Методических 

документов; 

- порядка введения в действие Методических документов; 

- порядка актуализации Методических документов; 

- порядка использования в КСП стандартов, методических рекомендаций 

и других методологических документов иных органов и организаций. 

1.5. Целью методологического обеспечения деятельности КСП является 

содействие качественному выполнению КСП своих задач, повышению уровня 

эффективности ее деятельности путем регулирования процедур организации 

деятельности КСП, осуществления КСП контрольно-ревизионной и экспертно-

аналитической деятельности, а также решения иных возложенных на нее задач. 

1.6. Стандарты КСП подразделяются на две группы: 

«общие стандарты», которые определяют общие требования, характеристики, 

правила и процедуры проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий как форм осуществления контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности;  

«специализированные стандарты», которые должны определять порядок 

проведения совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, дополнять или раскрывать отдельные положения общих стандартов 

для регулирования отдельных вопросов осуществления контрольной, экспертно-

аналитической и иных видов деятельности КСП. 

1.7. Стандарты КСП также подразделяются на два вида:  
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стандарты организации деятельности КСП определяют характеристики, 

правила и процедуры организации и осуществления в КСП методологического 

обеспечения, планирования работы, подготовки отчетов, взаимодействия с другими 

контрольными органами и иных видов внутренней деятельности КСП;  

стандарты внешнего муниципального финансового контроля, определяющие 

принципы, правила и процедуры организации, проведения и оформления 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

осуществления  контроля реализации результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.  

1.8. Стандарты являются обязательными к применению всеми должностными 

лицами и иными сотрудниками КСП. 

1.9. Положения стандартов не могут противоречить нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Красноярского края и города Красноярска, а также 

Регламенту КСП. 

1.10. Методические рекомендации содержат описание рекомендуемых 

для выполнения методов (способов) осуществления отдельных процедур 

контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и иных видов деятельности 

КСП. 

1.11. Положения методических рекомендаций КСП не носят обязательного 

характера, если иное не установлено председателем КСП применительно 

к конкретному мероприятию КСП. 
 

2. Требования к структуре и содержанию Методических документов  
 

2.1. Структура и содержание стандартов КСП должны соответствовать Общим 

требованиям к стандартам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской 

Федерации. 

2.2. Стандарт должен иметь следующую структуру: 

а) титульный лист с указанием наименования КСП, наименования стандарта, 

его кода (при наличии), даты начала действия стандарта, срока действия 

(при наличии), сведений об утверждении стандарта, и сведений о документах, 

которыми внесены изменения в стандарт (при наличии); 

б) содержание (при наличии нескольких разделов); 

в) общие положения:  

правовые основания разработки документа - перечень правовых актов, 

являющихся основанием для его разработки; 

взаимосвязь с другими стандартами - ссылки на другие стандарты 

КСП или их отдельные положения, с учетом которых должен применяться данный 

стандарт; 

взаимосвязь с нормативно-правовой базой - перечень нормативных правовых 

актов, которыми сотрудник КСП должен руководствоваться при выполнении 

требований стандарта; 
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обоснование необходимости стандарта - описание назначения, целей и задач, 

конкретных проблем, решение которых обеспечивается его применением; 

описание сферы применения документа - общая характеристика деятельности 

КСП, которую регулирует стандарт (объект стандартизации), указание 

при необходимости категорий сотрудников КСП, которые должны 

руководствоваться документами; 

особенности применения (при необходимости) - перечень случаев и условий, 

при которых документ не должен применяться либо его применение является 

приоритетным по сравнению с другими стандартами; 

определение основных терминов и понятий (при необходимости) - перечень 

терминов и понятий, используемых в стандарте, с их определениями либо указание 

на другие документы, устанавливающие определения используемых в стандарте 

терминов и понятий; 

г) основная часть - описание принципов, характеристик, правил и процедур 

осуществления деятельности КСП, регулируемой стандартом: 

общие принципы и подходы к осуществлению соответствующей 

деятельности; 

необходимые этапы и процедуры осуществления соответствующей 

деятельности; 

состав и содержание формируемых в ходе осуществления соответствующей 

деятельности документов; 

иные требования к порядку осуществления соответствующей деятельности; 

д) приложения (при необходимости). 

2.3. Методические рекомендации КСП могут иметь следующую структуру: 

а) титульный лист с указанием наименования КСП, наименования 

методических рекомендаций, даты начала действия методических рекомендаций, 

срока действия (при наличии), сведений об утверждении методических 

рекомендаций, и сведений о документах, которыми внесены изменения 

в методические рекомендации (при наличии); 

б) содержание (при наличии нескольких разделов);  

в) общие положения: правовые основания разработки документа, сфера 

применения, цели и задачи, а также основные термины, определения и обозначения 

(при необходимости); 

г) тематические разделы, содержащие описание сущности рассматриваемых 

процессов, подходов, методик и технических приемов решения рассматриваемых 

вопросов, перечень документов, подлежащих составлению; 

д) перечень нормативных правовых актов, которыми необходимо 

руководствоваться при выполнении (применении) документа; 

е) приложения – материалы, дополняющие положения документа. 

2.4. Методические документы должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

целесообразности (соответствовать поставленным целям их разработки); 

четкости и ясности (обеспечивать однозначность понимания изложенных 

в них положений); 
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логической последовательности (обеспечивать последовательность 

и целостность изложения их положений, исключать внутренние противоречия); 

полноты (достаточно полно охватывать регламентируемый ими предмет); 

преемственности и непротиворечивости  (обеспечивать взаимосвязь 

и согласованность с ранее принятыми нормативными (методическими) 

документами, не допускать дублирования их положений);  

подконтрольности выполнения (содержать положения, обеспечивающие 

возможность объективного контроля выполнения их положений); 

единства терминологической базы (обеспечивать одинаковую трактовку 

применяемых в них терминов). 
 

3. Порядок разработки, рассмотрения и утверждения Методических 

документов 
 

3.1. Разработка проектов Методических документов осуществляется 

на основании предложений председателя КСП, его заместителя или иных членов 

коллегии КСП, решения рабочей группы по методической деятельности в КСП либо 

решения коллегии КСП. 

3.2. Разработка проектов Методических документов поручается председателем 

КСП, решением коллегии КСП с определением лица, ответственного за разработку 

(далее – разработчик). 

При необходимости разработка Методических документов может 

осуществляться с участием привлеченных экспертов и специалистов.    

3.3. В целях разработки Методических документов разработчик осуществляет 

сбор необходимой информации, ее изучение и обобщение, подготовку проекта 

документа, а также направляет проект документа на рассмотрение и согласование 

членов коллегии КСП, рабочей группы по методической деятельности в КСП (если 

его разработка осуществляется на основании решения данной рабочей группы либо 

в иных случаях по поручения председателя КСП), а также обеспечивает доработку 

проекта с учетом внесенных замечаний и предложений. 

3.4. Согласованный проект стандарта КСП выносится разработчиком 

на рассмотрение коллегии КСП для его утверждения решением коллегии КСП.  

3.5. Согласованный проект методических рекомендаций КСП выносится 

разработчиком на рассмотрение коллегии КСП для его одобрения решением 

коллегии КСП. 

Одобренный решением коллегии проект методических рекомендаций 

утверждается приказом председателя КСП.   

3.6. Утвержденный стандарт КСП размещается на официальном сайте КСП.  

Утвержденные методические рекомендации могут размещаться 

на официальном сайте КСП в соответствии с приказом председателя 

КСП об утверждении методических рекомендаций КСП. 
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4. Порядок введения в действие и срок действия Методических документов 
 

4.1. Дата начала действия стандарта определяется в решении коллегии 

КСП и указывается на титульном листе документа. 

Дата начала действия изменений стандарта определяется в решении коллегии 

КСП. 

Дата начала действия методических рекомендаций КСП, а также их изменений 

определяется в приказе председателя КСП. 

4.2. Срок действия стандартов и методических рекомендаций 

не ограничивается, за исключением случаев, когда это обусловлено временным 

характером действия документа, указанным в его наименовании и (или) в тексте. 
 

5. Порядок актуализации Методических документов  
 

5.1. Актуализация Методических документов осуществляется в целях 

поддержания соответствия методологического обеспечения деятельности 

КСП потребностям внешнего муниципального финансового контроля, приведения 

их в соответствие с законодательством Российской Федерации, Красноярского края 

правовыми актами города Красноярска, Регламентом КСП, а также повышения 

качества выполнения КСП своих задач и полномочий. 

5.2.  Предложения по актуализации Методических документов и внесению 

изменений во взаимосвязанные с ними документы вносятся с учетом практики 

их применения. 

Актуализация Методических документов осуществляется в порядке, 

определенном разделом 3 настоящего Стандарта. 

5.3. При необходимости одновременно с актуализацией стандарта 

или методических рекомендаций КСП вносятся изменения во взаимосвязанные 

с ними документы или принимается решение о признании этих документов 

утратившими силу. 

5.4. Стандарт или методические рекомендации подлежат признанию 

утратившими силу в следующих случаях: 

стандарт или методические рекомендации не соответствуют вновь принятым 

правовым актам; 

объем вносимых изменений превышает 50 процентов текста 

и (или) существенно изменяет его структуру; 

взамен действующего стандарта или методических рекомендаций утверждены 

новые; 

положения стандарта или методических рекомендаций включены в иной 

утвержденный стандарт; 

в иных случаях в соответствии с решением коллегии КСП. 
 

6. Порядок использования в КСП стандартов, методических рекомендаций и 

других методологических документов иных органов и организаций 
 

6.1. В КСП могут использоваться стандарты, методические рекомендации 

и другие методологические документы иных органов и организаций, в том числе. 
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Счетной палаты Российской Федерации, Союза муниципальных контрольно-

счетных органов. 

6.2. Использование стандартов, методических рекомендаций и других 

методологических документов иных органов и организаций в деятельности 

КСП, определение обязательности их положений (при наличии такой 

необходимости) оформляется приказом председателя КСП.  

6.3. При использовании в КСП стандартов, методических рекомендаций 

и других методологических документов иных органов и организаций 

обеспечивается согласованность и непротиворечивость всех применяемых 

в КСП стандартов, методических рекомендаций и других методологических 

документов 

 

 

Председатель   

Контрольно-счетной палаты                                                                       С.Г. Алдашова 
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