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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1.  Регламент Контрольно-счетной палаты города Шахты (далее – Регламент) 

разработан в соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате 

города Шахты, утвержденного решением городской Думы города Шахты от 

25.09.2014 №551 (далее – Положение).  

 Контрольно-счетная палата города Шахты (далее – Палата) является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, входящим 

в структуру органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Шахты», обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со 

своим наименованием и с изображением герба города Шахты. 

 1.2 Настоящий Регламент определяет внутренние вопросы деятельности 

Палаты, распределение обязанностей между аудиторами Контрольно-счетной 

палаты города Шахты (далее – Аудиторы Палаты), функции и взаимодействие 

сотрудников Палаты, порядок ведения делопроизводства, подготовки и проведения 

мероприятий Палаты, компетенцию и порядок работы коллегиального органа 

(далее – Коллегия Палаты).  

 1.3. Регламент Палаты утверждается председателем Контрольно-счетной 

палаты города Шахты (далее – Председатель Палаты). 

 1.4. Регламент вступает в силу в день, следующий за днем его утверждения. 

 1.5. В Палате действуют следующие виды правовых актов: 

  приказы Контрольно-счетной палаты города Шахты – локальные акты, 

издаваемые по вопросам организационного, кадрового, финансового, материально-

технического обеспечения деятельности Палаты (далее также – Приказ). 

 распоряжения Контрольно-счетной палаты города Шахты – локальные акты, 

издаваемые по вопросам проведения контрольных, экспертно-аналитических и иных 

мероприятий, а также по другим оперативным и текущим вопросам, вытекающим из 

полномочий Палаты (далее также – Распоряжение). 

         Приказы и Распоряжения подписывает Председатель Палаты, в его отсутствие 

– Аудитор Палаты, возглавляющий первое аудиторское направление, при 

отсутствии Аудитора Палаты, возглавляющего первое аудиторское направление 

(отпуск, командировка и т.д.) иной Аудитор Палаты, уполномоченный приказом, 

доверенностью.  

         1.6. Регламент состоит из основного текста и приложений. 

         1.7. Вопросы, связанные с организацией делопроизводства, созданием и 

оформлением документов, определяются настоящим Регламентом и Инструкцией по 

делопроизводству в Контрольно-счетной палате города Шахты (Приложение №1). 

         1.8. Регламент и приложения являются обязательными для исполнения 

должностными лицами и иными сотрудниками Палаты. 
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         1.9. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован Регламентом, 

решения принимаются Председателем Палаты. 

 

2. ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

 

2.1. Председатель Палаты 

2.1.1. Председатель Палаты осуществляет руководство деятельностью Палаты. 

2.1.2. Председатель Палаты руководит работой Коллегии Палаты. 

2.1.3. В рамках осуществления общего руководства и организации работы 

Палаты, Председатель Палаты: 

определяет содержание каждого направления деятельности Палаты, 

возглавляемого одним из Аудиторов Палаты; 

утверждает Регламент, а также внесение в него изменений и дополнений;   

утверждает годовой план работы Палаты; 

утверждает стандарты организации деятельности и стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля, методические рекомендации по проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

утверждает квартальные планы работы Палаты; 

издает Приказы, Распоряжения; 

проводит личный прием граждан; 

подписывает письма, запросы, представления, предписания, заключения, 

информации, отчеты Палаты; 

подписывает удостоверения на право проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, уведомления о мероприятиях; 

утверждает штатное расписание Палаты, должностные регламенты 

(инструкции); 

осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 

отношении муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в 

аппарате Палаты, Аудиторов Палаты, а также в отношении иных штатных 

работников (далее также – сотрудники) аппарата Палаты; 

по текущим вопросам, по мере необходимости, проводит рабочие совещания с 

работниками Палаты; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами, иными нормативными правовыми актами, Положением.  

2.1.4. Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Председатель 

Палаты:  

осуществляет распоряжение финансовыми средствами, утвержденными в 

бюджете города Шахты на содержание Палаты, имеет право первой подписи на 

банковских и финансовых документах Палаты; 
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утверждает бюджетную смету Палаты; 

принимает решения об оплате труда и поощрении работников, утверждает 

соответствующие положения; 

заключает договоры, контракты, соглашения с юридическими и физическими 

лицами, необходимые для осуществления деятельности Палаты; 

выдает доверенности на представление интересов Палаты в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, судах и организациях; 

без доверенности действует от имени Палаты; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными 

законами, иными нормативными правовыми актами, Положением. 

2.1.5. В рамках обеспечения взаимодействия:  

представляет городской Думе города Шахты ежегодный отчет о деятельности 

Палаты; 

представляет Палату в отношениях с органами государственной власти  и 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, организациями, 

гражданами, другими контрольно-счетными органами; 

обеспечивает подготовку информации о результатах проведенных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 

городскую Думу города Шахты, председателю городской Думы – главе города 

Шахты с учетом решения комитета по бюджету городской Думы города Шахты; 

главе Администрации города Шахты, не реже одного раза в квартал; 

 участвует в заседаниях городской Думы города Шахты, ее комитетов, 

комиссий, а также в заседаниях координационных и совещательных органов 

местного самоуправления города Шахты; 

участвует в объединениях (ассоциациях) контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, объединениях (ассоциациях) контрольно-счетных органов 

Ростовской области; 

может создавать как временные, так и постоянно действующие совместные с 

государственными и муниципальными органами координационные, 

консультационные, совещательные и другие рабочие органы;  

вносит в городскую Думу города Шахты предложения о кандидатурах на 

должности Аудиторов Палаты по согласованию с председателем городской Думы – 

главой города Шахты; 

вносит в городскую Думу города Шахты документы, подлежащие 

рассмотрению городской Думой города Шахты; 

подписывает соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 
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2.2. Аудиторы Палаты 

2.2.1. В соответствии с Положением Аудиторами Палаты являются 

должностные лица, возглавляющие определенные направления ее деятельности.  

В Палате определено три направления деятельности Палаты. 

Содержание каждого из трех направлений деятельности определяется 

Приложением №2 к настоящему Регламенту. 

В содержание направлений деятельности могут вноситься изменения. 

Конкретное распределение обязанностей между Аудиторами Палаты, 

устанавливается Приказом. 

2.2.2. За каждым направлением деятельности инспекторский состав (Главные 

инспекторы и Инспекторы) закрепляется Приказом. 

Аудитор Палаты и инспекторский состав вместе образуют аудиторское 

направление. 

2.2.3. Аудиторы Палаты самостоятельно решают вопросы организации 

деятельности возглавляемых направлений и несут ответственность за ее результаты, 

что, в том числе, предусматривает: 

организацию и осуществление контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также иную деятельность в пределах своей компетенции; 

руководство соответствующими аудиторскими направлениями, обеспечение 

полноты и качества проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

исполнение должностных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством и Регламентом; 

разработку годовых и квартальных планов по аудиторским направлениям; 

разработку и внесение предложений в годовые, квартальные планы работы 

Палаты; 

исполнение утвержденных планов работы Палаты; 

утверждение программ контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

внесение предложений в программу контрольного и (или) экспертно-

аналитического мероприятия, в которых участвуют два и более аудиторских 

направления; 

определение численного и персонального состава групп, формируемых для 

проведения конкретных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

рамках соответствующего направления деятельности Палаты, а также внесение 

предложений по персональному составу групп, формируемых для их проведения, 

охватывающих вопросы, входящие в компетенцию двух и более направлений 

деятельности; 
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обеспечение участия в установленном порядке в совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, проводимых другими органами в рамках 

действующих соглашений о сотрудничестве; 

обеспечение подготовки проектов представлений, предписаний;  

подготовку уведомлений о применении мер принуждения; 

разработку в возглавляемом Аудитором Палаты направлении методических 

документов, касающихся проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

разработку проектов стандартов организации деятельности и стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля, методических рекомендаций; 

проведение финансово-экономической экспертизы проектов решений 

городской Думы города Шахты и муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств города Шахты, а также муниципальных программ;  

представление отчетов о результатах контрольных мероприятий на 

рассмотрение и утверждение Коллегии Палаты; 

обеспечение представления в установленные сроки отчетности о результатах 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;  

представление заключений по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий на рассмотрение и утверждение Коллегии Палаты; 

анализ бюджетного процесса в городе Шахты и подготовку предложений, 

направленных на его совершенствование;  

определение должностных обязанностей Главных инспекторов и Инспекторов 

возглавляемого направления; 

подготовку проектов внесения изменений в должностные регламенты Главных 

инспекторов и Инспекторов; 

подготовку предложений по кандидатурам на замещение вакантных 

должностей, поощрению или применению дисциплинарных взысканий, аттестации 

и повышению квалификации, по командированию сотрудников и другим вопросам; 

подготовку предложений в содержание направления деятельности и в 

должностные регламенты Главных инспекторов и Инспекторов; 

организация по направлениям деятельности документооборота в соответствии с 

требованиями, установленными настоящим Регламентом и Инструкцией по 

делопроизводству в Контрольно-счетной палате города Шахты; 

учет по направлениям деятельности контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и их результатов; 

обеспечение контроля за реализацией результатов, проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 
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внесение предложений на Коллегию Палаты о снятии представлений 

(предписаний), мероприятий с контроля Палаты; 

подготовку информаций (отчетов) о деятельности возглавляемого аудиторского 

направления, о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, об их результатах, о выявленных при их проведении нарушениях, о 

внесенных представлениях, предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 

мерах по возглавляемому направлению деятельности; 

исполнение иных полномочий в соответствии с Положением, Приказами, 

Распоряжениями, поручениями Председателя Палаты, а также решениями Коллегии 

Палаты. 

2.2.4. В случаях, предусмотренных законодательством, Аудитор Палаты 

составляет протоколы об административных правонарушениях, в пределах 

полномочий, установленных законодательством. 

 Аудиторы Палаты, ответственные за проведение мероприятий, обеспечивают 

подготовку информационных писем Палаты по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в установленные сроки. 

2.2.5. При опечатывании касс, кассовых и служебных помещений, складов, 

архивов, изъятии документов и материалов в случае обнаружения подделок, 

подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных 

противоправных действий Аудиторы Палаты, ответственные за проведение 

соответствующего контрольного мероприятия, должны незамедлительно (в течение 

24 часов) письменно уведомить об этом Председателя Палаты по форме согласно 

Приложению №2 к Положению. 

 2.2.6. Аудитор Палаты несет ответственность за сроки исполнения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, за их выполнение в целом; 

за достоверность и за объективность результатов, проводимых ими контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

2.2.7. Аудитор Палаты имеет право принимать участие в заседаниях городской 

Думы города Шахты, ее комитетов. 

2.2.8. На период временного отсутствия Аудиторов Палаты координацию 

текущей деятельности осуществляет один из Главных инспекторов аудиторского 

направления, вопросы по закрепленным за ними направлениям рассматривает 

Аудитор Палаты, назначенные Приказами.  

 

2.3. Аппарат Палаты 

Для обеспечения выполнения полномочий Палаты формируется аппарат 

Палаты. 



9 

 

2.3.1. В состав аппарата Палаты входят инспекторы (Главные инспекторы, 

Инспекторы), Главный бухгалтер, Главные специалисты, Специалист первой 

категории и иные штатные работники. 

2.3.2. Предметом деятельности Главных инспекторов и Инспекторов является 

организация и непосредственное проведение внешнего муниципального 

финансового контроля, контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

соответствии с полномочиями Палаты по соответствующим направлениям 

деятельности под руководством Аудиторов Палаты. 

2.3.3. Предметом деятельности иных штатных сотрудников Палаты, 

замещающих должности муниципальной службы, является реализация функций 

бюджетного (финансового) учета и отчетности, кадрового и информационного 

обеспечения, проведения экспертно-аналитической и иной работы. 

2.3.4. Ведение кадрового учета, осуществление кадрового обеспечения, 

делопроизводства в Палате осуществляют специалисты, установленные Приказом. 

2.3.5. Организацию и ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учетов 

Палаты осуществляет Главный бухгалтер.  

Главный бухгалтер обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета 

Палаты, своевременное формирование и предоставление бухгалтерской, 

бюджетной, налоговой, статистической и иной отчетности; обеспечивает 

организацию и ведение бухгалтерского учета в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечивает систематический контроль исполнения 

бюджетной сметы, сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

правильное и экономное расходование бюджетных средств, в том числе по целевому 

назначению.  

Главный бухгалтер обеспечивает планирование, составление и исполнение 

бюджетной сметы; осуществление контроля за экономным использованием 

материальных и финансовых ресурсов, сохранностью имущества Палаты, контроль 

за организацией проведения закупок товаров, работ (услуг) для обеспечения нужд 

Палаты.  

2.3.6. Аналитическое, организационное обеспечение, направление информации 

о деятельности Палаты и иную работу осуществляет Главный специалист. 

2.3.7. Организацию автоматизированных рабочих мест сотрудников Палаты, 

организацию и обеспечение деятельности Палаты в сфере информатизации 

осуществляет соответствующий Главный специалист. 

2.3.8. Работники аппарата Палаты назначаются на должность Приказом в 

соответствии со штатным расписанием. Замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Палате производится и из лиц, включенных в кадровый 

резерв Палаты, сформированный, в том числе на конкурсной основе. 
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2.3.9. Аудиторские направления взаимодействуют между собой и иными 

сотрудниками аппарата, используют материалы работы, обмениваются 

информацией, в случае необходимости по согласованию с Аудиторами Палаты 

привлекают работников иных направлений к рассмотрению отдельных вопросов, к 

консультациям. 

2.3.10. Работники аппарата, являющиеся муниципальными служащими, несут 

ответственность за достоверность и полноту информации, сведений, отражаемых 

ими в актах (заключениях), составляемых по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; в подготовленных отчетах, информациях, а также за 

разглашение государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны. 

2.3.11. Работники Палаты, замещающие должности муниципальной службы, 

имеют удостоверения и нагрудный знак, форма и описание которых утверждаются 

Приказом. 

Удостоверение является документом, подтверждающим полномочия 

муниципального служащего Палаты. 

Нагрудный знак является официальным знаком Палаты.  

 

2.4. Организация планирования работы Палаты 

2.4.1. Палата осуществляет свою деятельность на основе годовых и 

квартальных планов с учетом всех видов и направлений деятельности Палаты.   

2.4.2. Общие принципы, правила и процедуры планирования работы Палаты 

установлены стандартом организации деятельности «Планирование работы 

Контрольно-счетной палаты города Шахты». 

2.4.3. Планирование деятельности Палаты осуществляется с учетом 

организационной и функциональной независимости и осуществления своей 

деятельности самостоятельно.  

2.4.4. Планирование деятельности осуществляется с учетом возможностей 

трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов Палаты.  

2.4.5. Годовые и квартальные планы работы Палаты включают следующие 

разделы: 

контрольные мероприятия; 

экспертно-аналитические мероприятия; 

иные мероприятия. 

Могут включать раздел: работа в соответствии с соглашением о 

сотрудничестве. 

2.4.6. Формирование проектов планов работы Палаты (годовых, квартальных) 

осуществляется Главным специалистом на основании предложений, планов работы, 

представленных Аудиторами Палаты по направлениям деятельности, решений 

Коллегии Палаты. 
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2.4.7. Проекты квартальных планов рассматриваются Коллегией Палаты и 

утверждаются Председателем Палаты.  

2.4.8. Проект годового плана рассматривается Коллегией Палаты и 

утверждается Председателем Палаты. 

2.4.9. Планы работы содержат согласованные по срокам и ответственным 

исполнителям перечни планируемых мероприятий.  

2.4.10. Внеплановые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

проводятся по решению Коллегии Палаты.  

2.4.11. Ответственность за выполнение пункта любого из планов возлагается на 

Аудитора Палаты соответствующего направления деятельности. Невыполнение или 

несвоевременное выполнение установленных планом мероприятий является 

основанием для наложения взыскания на ответственного исполнителя и иных 

виновных лиц. 

2.4.12. Общий контроль за выполнением планов работы Палаты осуществляется 

Председателем Палаты. 

 

2.5. Компетенция и Порядок работы коллегиального органа (Коллегии)  

2.5.1. В соответствии с Положением образуется Коллегия Контрольно-счетной 

палаты города Шахты. 

Коллегия Палаты рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 

Палаты, включая вопросы планирования и организации деятельности, методологии 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

2.5.2. Председателем Коллегии Палаты является Председатель Палаты. 

Председатель Палаты руководит работой Коллегии Палаты. В его отсутствие 

заседания Коллегии Палаты проводит Аудитор Палаты, возглавляющий первое 

аудиторское направление.     

2.5.3. В состав Коллегии Палаты входят Председатель Палаты; Аудиторы 

Палаты; ответственный секретарь Коллегии Палаты, назначенный Приказом. 

Персональный состав Коллегии Палаты устанавливается Приказом.  

2.5.4. Коллегия Палаты осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 

Заседания Коллегии Палаты могут быть очередными и внеочередными. 

Заседания Коллегии Палаты проводятся регулярно, не реже одного раза в 

месяц.  

Дата и время проведения заседания Коллегии Палаты определяется 

Председателем Палаты. 

2.5.5. В заседаниях Коллегии Палаты, помимо членов Коллегии Палаты, вправе 

принимать участие иные сотрудники Палаты, если их присутствие признано 

Председателем Палаты необходимым.  
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Руководители проверяемых органов и организаций, заместители главы 

Администрации города Шахты, курирующие проверяемые вопросы, могут при 

необходимости приглашаться на заседания Коллегии Палаты при рассмотрении 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

2.5.6. Коллегия Палаты рассматривает на своих заседаниях: 

проект годового плана работы, проекты квартальных планов работы Палаты; 

проект годового отчета о деятельности Палаты; 

предложения по внесению изменений и дополнений в Положение и Регламент; 

проекты стандартов внешнего муниципального финансового контроля, 

методических рекомендаций по проведению контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также предложения по внесению изменений и 

дополнений в них; 

предложения, подготовленные Аудиторами Палаты и Главными инспекторами;  

необходимость привлечения к контрольным и (или) экспертно-аналитическим 

мероприятиям Палаты специалистов в качестве экспертов-консультантов; 

отчеты о результатах контрольных мероприятий и заключений по результатам 

экспертно-аналитических мероприятий с предложениями по реализации 

материалов;  

внесение представлений и направление предписаний, направление 

информационных писем Палаты; 

решения о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

решения о снятии контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с 

контроля; 

заключения Палаты на проекты решений городской Думы города Шахты о 

бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, а также о 

внесении изменений в бюджет города; 

заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета города за отчетный финансовый год; 

заключения на проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих 

расходные обязательства, включая муниципальные программы. 

В исключительной компетенции Коллегии Палаты находится: 

принятие решений о проведении внеплановых контрольных мероприятий; 

отмена представлений и предписаний Палаты; 

принятие решений по результатам рассмотрения поручений городской Думы 

города Шахты, предложений и запросов председателя городской Думы – главы 

города Шахты; 
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принятие решений о снятии представлений (предписаний) с контроля и о 

продлении сроков контроля за их исполнением; 

принятие решений об участии Аудитора Палаты и других работников Палаты в 

контрольных мероприятиях, проводимых в рамках соглашений о взаимодействии 

(сотрудничестве); 

принятие решений о направлении в правоохранительные органы материалов 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий; 

принятие решений о включении предложений Прокуратуры города Шахты 

Ростовской области в план работы. 

2.5.7. Повестка заседания Коллегии Палаты формируется ответственным 

секретарем Коллегии Палаты по предложению членов Коллегии Палаты и 

утверждается Председателем Палаты.  

Члены Коллегии Палаты знакомятся с повесткой заседания Коллегии Палаты и 

необходимыми материалами не позднее, чем за 1 рабочий день до дня заседания 

Коллегии Палаты. 

2.5.8. За подготовку повестки заседания Коллегии Палаты ответственен 

ответственный секретарь Коллегии Палаты. 

2.5.9. За подготовку материалов, вносимых на рассмотрение заседания 

Коллегии Палаты ответственно должностное лицо, которое в силу положений 

настоящего Регламента обязано подготавливать материалы, либо должностное лицо 

Палаты, которому подготовка материалов поручена Председателем Палаты, либо 

должностное лицо Палаты, предложившее для рассмотрения на Коллегии Палаты 

вопрос. 

2.5.10. Материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Коллегии Палаты, 

обязательно включают в себя проект решения Коллегии Палаты. 

Если подготавливаемое решение Коллегии Палаты влечет за собой изменения и 

дополнения ранее принятых решений Коллегии Палаты, оно должно содержать 

пункты о внесении изменений и дополнений, и (или) признании ранее принятых 

решений утратившими силу. 

2.5.11. Заседание Коллегии Палаты считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от количества членов Коллегии Палаты, 

включая председательствующего. 

Решение Коллегии Палаты принимается большинством голосов ее членов, 

присутствующих на заседании Коллегии Палаты. В случае равенства голосов, голос 

председательствующего на заседании Коллегии Палаты является решающим. 

2.5.12. По результатам рассмотрения вопросов на заседании Коллегии Палаты 

принимаются решения, которые отражаются в протоколах заседания Коллегии 

Палаты. 



14 

 

Протокол заседания оформляется ответственным секретарем Коллегии Палаты 

в течении 3 рабочих дней со дня проведения Коллегии Палаты. 

2.5.13. Протокол Коллегии Палаты с принятыми решениями подписывает 

Председатель Палаты и ответственный секретарь Коллегии Палаты. 

2.5.14. Протоколы и решения Коллегии Палаты нумеруются последовательно с 

начала и до конца календарного года. Протоколы и решения Коллегии Палаты, в 

том числе в электронном виде, за текущий год хранятся у ответственного секретаря 

Коллегии Палаты, после истечения указанного периода передаются в архив для 

хранения. 

2.5.15. Коллегия Палаты вправе поручить члену Коллегии Палаты работу по 

доработке представленных на заседание материалов с учетом замечаний и (или) 

предложений Председателя Палаты и членов Коллегии Палаты. При наличии 

возражений, поручение о доработке представленных материалов ставится на 

открытое голосование. 

2.5.16. Решения, принятые Коллегией Палаты, являются обязательными для 

исполнения членами Коллегии Палаты и иными сотрудниками Палаты. 

  

2.6. Рабочие совещания Палаты  

2.6.1. Рабочие совещания при Председателе Палаты (далее – Рабочие 

совещания) проводятся еженедельно в последний день рабочей недели в 15.00 часов.  

2.6.2. Рабочие совещания проводит Председатель Палаты, при необходимости, 

в его отсутствие Аудитор Палаты, возглавляющий первое аудиторское направление. 

2.6.3. В рабочих совещаниях участвуют Аудиторы Палаты по решению 

Председателя Палаты в рабочих совещаниях могут участвовать и другие сотрудники 

Палаты. 

2.6.4. Еженедельно Председатель Палаты проводит рабочие совещания с 

каждым аудиторским направлением. 

2.6.5. На рабочих совещаниях рассматриваются вопросы текущей деятельности 

Палаты, выполнения контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий. 

2.6.6. Ответственность за подготовку материалов для проведения рабочих 

совещаний возлагается на участников совещаний. 

2.6.7. Поручения исполняются в установленный в ходе рабочих совещаний 

срок.  

2.6.8. При проведении рабочих совещаний при необходимости может 

составляться протокол. 

2.6.9. При необходимости Председателем Палаты проводятся оперативные 

совещания. Тематика, состав присутствующих лиц, время и место проведения 

оперативных совещаний определяются Председателем Палаты. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ И  

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1. Порядок подготовки проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

3.1.1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся 

Палатой в соответствии с утвержденными планами работы (годовым, 

квартальными), на основании Распоряжений. 

Проект Распоряжения о проведении контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия готовит Аудитор Палаты либо руководитель мероприятия. 

Распоряжения о проведении контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия подписываются Председателем Палаты, а в его отсутствие Аудитором 

Палаты, возглавляющим первое аудиторское направление. 

В течение рабочего дня после подписания Распоряжения, ответственный за 

регистрацию специалист регистрирует его и передает Аудитору Палаты.  

Проведение контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия проводится 

группой в составе не менее двух сотрудников Палаты. 

При проведении визуальных осмотров, мониторинга, обследований и обмеров 

на объектах контроля должны присутствовать не менее двух сотрудников Палаты, 

которые подписывают соответствующие акты. 

3.1.2. Проведение контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 

осуществляется в соответствии с утвержденными программами.  

Программа контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия 

разрабатывается и подписывается руководителем контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия, утверждается Аудитором Палаты, ответственным за 

проведение контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия. 

В случае, если контрольное (экспертно-аналитическое) мероприятие 

охватывает вопросы, входящие в компетенцию двух и более Аудиторов Палаты, за 

его организацию, проведение и реализацию отвечает Аудитор Палаты, указанный 

первым в утвержденном годовом плане работы или поручении Председателя 

Палаты. Программы таких контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 

согласовываются Аудиторами Палаты, инспекторы которых принимают в них 

участие. 

Утвержденная программа в процессе проведения контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия может быть, при необходимости, дополнена или 

сокращена Аудитором Палаты, ответственным за ее проведение, о чем обязательно 

указывается в отчете о результатах контрольного мероприятия. 

3.1.3. В случаях возникновения обоснованной необходимости в изменении 

сроков проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, состава 



16 

 

лиц, участвующих в мероприятии и т.п. в действующее распоряжение вносятся 

изменения. Аудитором Палаты на имя Председателя Палаты представляется 

докладная записка, с изложением причин внесения изменений. Проект 

распоряжения о внесении соответствующих изменений готовится Аудитором 

Палаты, ответственным за проведение контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия. 

3.1.4. Контрольное (экспертно-аналитическое) мероприятие может быть 

приостановлено по решению Коллегии Палаты на основании письменного 

мотивированного обращения Аудитора Палаты, ответственного за проведение 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия.  

После решения Коллегии Палаты Аудитором Палаты, ответственным за 

проведение контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, в течение 1 

рабочего дня готовится проект распоряжения. 

На период приостановления контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия течение срока его проведения приостанавливается. Возобновляется 

мероприятие на основании распоряжения Председателя Палаты, проект которого 

готовит Аудитор Палаты, ответственный за проведение контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия.  

3.1.5. Руководителем контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия 

оформляется уведомление о проведении контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия руководителю объекта контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия. В зависимости от количества объектов проверки может оформляться 

несколько уведомлений о проведении мероприятия. 

Уведомление о проведении контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия подписывается Председателем Палаты. 

Уведомления о проведении контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия вручаются лично руководителю проверяемого органа или организации, 

или должностному лицу, исполняющему его обязанности в период временного 

отсутствия. 

3.1.6. Документом, дающим разрешение должностным лицам, участвующим в 

контрольном (экспертно-аналитическом) мероприятии, на проведение контрольных 

действий, является удостоверение на право проведения контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия. 

Удостоверение на право проведения контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия оформляется руководителем контрольного (экспертно-аналитического) 

мероприятия, подписывается Председателем Палаты. 

3.1.7. Контрольные (экспертно-аналитические) мероприятия проводятся 

Палатой по месту расположения проверяемых органов и организаций либо в Палате. 

В последнем случае проверяемые органы и организации обязаны предоставить все 
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запрашиваемые должностными лицами Палаты документы в их распоряжение. 

Должностные лица Палаты несут ответственность за сохранность переданных 

документов. 

3.1.8. Могут направляться запросы о предоставлении информации и 

документов, необходимых для проведения проверки, со сроком их предоставления 

не более 5 рабочих дней. 

Запрос оформляется руководителем мероприятия в письменной форме на 

бланке Палаты и подписывается Председателем Палаты или в его отсутствие 

Аудитором Палаты, возглавляющим первое направление деятельности. К запросу 

могут прилагаться таблицы, формы запрашиваемых сведений, информаций. 

Запрос может вручаться руководителю проверяемого органа или организации 

при посещении объекта проверки. 

Направление повторного запроса о предоставлении информации и документов 

допускается при необходимости получения дополнительных сведений или 

уточнения информации, полученной в рамках исполнения предыдущего запроса. 

На основании мотивированного ходатайства руководителя проверяемого органа 

или организации срок предоставления информации, документов и материалов может 

быть продлен не более чем на 14 рабочих дней. 

Контроль за исполнением запроса осуществляет исполнитель запроса. 

3.1.9. Руководителем контрольного мероприятия обеспечивается составление 

акта по вопросу предоставления документов. 

3.1.10. При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Палата вправе привлекать на договорной основе специалистов в качестве экспертов-

консультантов (внешних экспертов). 

Необходимость привлечения специалистов в качестве экспертов-консультантов 

(внешних экспертов) определяется решением Коллегии Палаты. 

До начала проведения проверки Аудитор, Главный инспектор, ответственный 

за ее проведение, согласовывает с соответствующими специалистами их участие в 

проводимой работе. 

Привлечение внешних экспертов может осуществляться посредством:  

выполнения внешним экспертом конкретного вида и определенного объема 

работ на договорной основе в пределах запланированных бюджетных ассигнований 

на обеспечение деятельности Палаты;  

включения внешних экспертов в состав группы инспекторов и иных 

сотрудников для выполнения отдельных заданий, подготовки аналитических 

записок, экспертных заключений и оценок. 

К проведению контрольного мероприятия могут привлекаться специалисты 

муниципальных органов и учреждений по согласованию на безвозмездной основе.  
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В качестве специалистов привлекаются физические лица, обладающие 

научными и практическими знаниями, необходимыми для проведения экспертизы, и 

имеющие высшее и (или) послевузовское профессиональное образование по 

направлению (специальности), соответствующему профилю экспертной 

деятельности.  

Специалисты рассматривают представленные документы, проводят 

необходимые исследования, результаты которых излагают, в том числе в 

заключении. 

Заключение договоров на выполнение указанных работ (услуг) осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. Договор заключается между 

Палатой в лице Председателя Палаты и специалистом. Сумма оплаты по договору 

рассчитывается в зависимости от сложности и объема выполняемой работы (услуги) 

с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Факт выполнения работ (оказания услуг) 

или этапа выполнения работ (оказания услуг), предусмотренного условиями 

договора, оформляется актом, который подписывается сторонами договора и 

является основанием для оплаты. 

3.1.11. Перед началом основного этапа контрольного (экспертно-

аналитического) мероприятия Аудитор Палаты, ответственный за проведение 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия, и руководитель 

контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия проводят инструктаж 

группы инспекторов и привлеченных специалистов о характере и особенностях 

предстоящей проверки, технике безопасности и охране труда. 

Аудитор Палаты инструктирует группу о необходимости выполнения 

требований законодательства о противодействии коррупции, осуществления в 

пределах установленной компетенции мер по противодействию коррупции.  

На период подготовки и проведения проверки все сотрудники, включенные в 

состав проверяющей группы, поступают в непосредственное подчинение 

руководителя проверки и могут отвлекаться с проверяемого объекта только по 

согласованию с Председателем Палаты. 

 

3.2. Порядок проведения и оформления результатов контрольных 

мероприятий Палаты 

3.2.1. Проведение контрольных мероприятий осуществляется на основании 

плана работы Палаты, распоряжения о проведении контрольного мероприятия, 

удостоверения на право проведения контрольного мероприятия в соответствии с 

утвержденной программой и регулируется настоящим Регламентом и стандартами 
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внешнего муниципального финансового контроля, разработанными в 

установленном порядке. 

Руководитель контрольного мероприятия на объекте контроля:  

вручает уведомление на право проведения контрольного мероприятия; 

предъявляет руководителю проверяемого объекта удостоверение на право 

проведения контрольного мероприятия, служебное удостоверение.  

представляет участвующих в контрольном мероприятии лиц;  

решает организационно-технические вопросы, связанные с проведением 

контрольного мероприятия, в случае необходимости проводит совещание. 

Руководитель контрольного мероприятия несет персональную ответственность 

за организацию его проведения и результаты мероприятия. 

3.2.2. Требования и запросы должностных лиц Палаты, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения 

органами местного самоуправления, муниципальными органами, организациями, в 

отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый 

контроль (также – проверяемые органы и организации).  

Должностные лица Палаты, участвующие в проведении контрольного 

мероприятия вправе потребовать от должностных лиц объектов контроля: 

ознакомления со всеми необходимыми документами, в том числе касающимися 

финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том 

числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;  

ознакомления с и иной отчетностью и документацией, документами, 

связанными с формированием и исполнением бюджета города Шахты, 

использованием муниципальной собственности города Шахты;  

ознакомления с информацией, в том числе касающейся финансово-

хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 

электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе 

в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;  

ознакомления с технической документацией к электронным базам данных 

проверяемых органов и организаций;  

представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при 

проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 

заверенных в установленном порядке.  

3.2.3. В случае создания препятствий для проведения контрольного 

мероприятия (отказа должностных лиц объекта контроля в допуске Главных 
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инспекторов (Инспекторов), предъявивших удостоверение на право проведения 

контрольного мероприятия, на объект контроля, а также в случае неисполнения  

требований Главного инспектора (Инспектора), предусмотренных  в п. 3.2.2. 

настоящего Регламента в ходе проведения контрольного мероприятия  

непосредственно на объекте контроля), Главный инспектор (Инспектор) 

информирует руководителя контрольного мероприятия и Аудитора Палаты, 

ответственного за проведение контрольного мероприятия и составляет акт об отказе 

в допуске на проверяемый объект и (или) непредставлении информации, 

документов и материалов, с указанием даты, времени, места, данных руководителя и 

(или) иного ответственного должностного лица объекта  контроля, допустивших 

противоправные действия, и иной необходимой информации (приложение №3, 

приложение №4). 

Указанный акт оформляется в двух экземплярах и подписывается Главным 

инспектором (Инспектором), составившим акт. Один экземпляр акта передается под 

роспись руководителю и (или) иному ответственному должностному лицу объекта 

контроля. 

Если в течение суток после передачи акта допуск на объект контроля не 

обеспечен и (или) информация, документы и материалы не представлены, 

руководитель контрольного мероприятия обязан незамедлительно доложить о 

происшедшем Аудитору Палаты, ответственному за проведение данного 

контрольного мероприятия. 

Аудитор Палаты, ответственный за проведение контрольного мероприятия, 

принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством в 

отношении лиц, допускающих или допустивших противоправные действия. 

В случае отказа должностных лиц объекта контроля в допуске Главных 

инспекторов (Инспекторов) на объект контроля или в предоставлении информации, 

документов и материалов Главным инспекторам (Инспекторам), находящимся на 

объекте контроля, Аудитор Палаты, ответственный за проведение контрольного 

мероприятия, на основании соответствующего акта составляет протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.4.1. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

В случае непредставления или несвоевременного представления Палате 

информации, документов, материалов в порядке, предусмотренном ч.1 ст.15 

Положения, Аудитор Палаты, ответственный за проведение контрольного 

мероприятия, составляет протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

3.2.4. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 

при необходимости пресечения данных противоправных действий должностные 
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лица Палаты при осуществлении возложенных на них должностных полномочий 

имеют право опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 

архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

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

изъятие документов и материалов производятся Аудитором Палаты именными 

печатями с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и 

организаций и составлением соответствующих актов.   

Не подлежат опечатыванию кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 

архивы, изъятию – документы и материалы, не имеющие отношения к предмету 

контрольного мероприятия. 

При изъятии документов с них изготавливают копии, которые заверяются 

Главным инспектором. Один экземпляр акта изъятия, подписанного Главным 

инспектором, вместе с копиями изъятых документов передается руководителю 

объекта контрольного мероприятия, о чем он расписывается в акте. При 

невозможности изготовить копии документов одновременно с изъятием документов 

Палата направляет их руководителю объекта контрольного мероприятия, у которого 

документы были изъяты, в течение 5 рабочих дней после изъятия. 

3.2.5. Результаты контрольных мероприятий оформляются в виде актов. 

При проведении контрольных мероприятий в отношении двух и более объектов 

может составляться акт, который является сводным по результатам проверок. 

3.2.6. В акте должны быть указаны:  

исходные данные: основание, предмет, объекты контрольного мероприятия, 

сроки проведения контрольного мероприятия; 

перечень неполученных или несвоевременно представленных документов, из 

числа затребованных, с указанием причин и актов, составленных в случае отказа в 

представлении документов, или иных фактов препятствования в работе; 

выявленные факты нарушений законодательства в деятельности объекта 

контрольного мероприятия с указанием конкретных статей законов и иных 

нормативных правовых актов, требования которых нарушены, фактов 

недопоступления средств в доходы бюджета, нецелевого и (или) неэффективного 

использования средств. При описании установленных нарушений Главным 

инспектором, Инспектором используется Классификатор основных нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального финансового контроля. 

В случае необходимости составления сводного акта в нем дополнительно 

указываются сведения о проведенных проверках, проверенных объектов и 

составленных по их результатам актах. 

В акте должны быть отражены в полном объеме результаты контрольного 

мероприятия по всем вопросам, предусмотренным программой. В акте может быть 
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отражен анализ финансово-хозяйственной деятельности объекта контрольного 

мероприятия, а также иные вопросы, связанные с анализом ситуации, касающейся 

предмета контрольного мероприятия. 

При составлении акта по результатам контрольного мероприятия должны 

соблюдаться объективность, краткость и ясность изложения выявленных 

нарушений, логическая и хронологическая последовательность, документальное 

обоснование всех изложенных фактов со ссылкой на реквизиты первичных 

бухгалтерских и других документов, а также законодательных, нормативных 

правовых и иных правовых актов, требования которых были нарушены. 

В акт по результатам контрольного мероприятия подлежат включению только 

доказанные факты нарушений; не допускается включение различного рода 

предположений и фактов, не подтвержденных документами или результатами 

контрольного мероприятия. В нем не должна даваться морально-этическая оценка 

действий должностных лиц, квалифицироваться их поступки, намерения и цели. 

В случае, если при проведении контрольного мероприятия нарушений не 

выявлено, в акте делается запись: «нарушений не выявлено». 

Пакет документов к акту по результатам контрольного мероприятия должен 

содержать в обязательном порядке первичные бухгалтерские (их копии) и иные 

документы (их копии), подтверждающих факты выявленных нарушений, и 

письменные объяснения ответственных должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия по данным фактам. При необходимости могут прилагаться надлежаще 

оформленные приложения (с нумерацией и ссылкой на них по тексту), являющиеся 

его неотъемлемой частью. 

3.2.7. Акт по результатам контрольного мероприятия составляют и 

подписывают должностные лица Палаты: Инспекторы, Главные инспекторы, 

Аудитор, проводившие контрольное мероприятие, которые несут ответственность за 

достоверность результатов проведенного контрольного мероприятия. 

3.2.8. При изложении в актах выявленных нарушений сотрудниками Палаты, 

принимавшими участие в контрольном мероприятии, должна обеспечиваться 

объективность и точность описания их сущности со ссылкой на документы, 

подтверждающих достоверность информации в акте. 

3.2.9. Сотрудники Палаты, принимавшие участие в мероприятии, несут 

ответственность за достоверность и объективность результатов, проводимых ими 

контрольных мероприятий. 

3.2.10. Акт по результатам контрольного мероприятия оформляется в двух 

экземплярах.  

3.2.11. Акт по результатам контрольного мероприятия доводится до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций – ознакомление с актом 

производится под роспись.   
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Руководителю проверяемого объекта или лицу, им уполномоченному, один 

экземпляр акта вручается под роспись в получении с указанием даты получения. 

Другой экземпляр акта с отметкой о получении приобщается к материалам 

контрольного мероприятия Палаты. 

3.2.12. В случае наличия пояснений и (или) замечаний руководителя объекта 

контрольного мероприятия по фактам, изложенным в акте по результатам 

контрольного мероприятия, он имеет право подписать акт с указанием на наличие 

пояснений и (или) замечаний. Пояснения и замечания по конкретным фактам 

излагаются в письменном виде с их обоснованием и, при необходимости, 

приложением соответствующих подтверждающих документов.  

Пояснения и замечания руководителя объекта контрольного мероприятия, 

представленные в срок до пяти рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к 

акту и в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. 

 Руководитель контрольного мероприятия, Главный инспектор, Инспектор, 

изложивший оспариваемые факты в акте, в срок до 5 рабочих дней проверяют 

обоснованность замечаний и дают письменное заключение, которое приобщается к 

акту. 

В случае несогласия руководителя (иного уполномоченного должностного 

лица) объекта контрольного мероприятия ознакомиться с актом и подписать акт, 

руководитель контрольного мероприятия делает в акте запись об отказе 

руководителя (иного уполномоченного должностного лица) ознакомиться с актом и 

подписать акт. При этом обязательно указываются, дата, время и свидетели 

обращения к руководителю (иному уполномоченному должностному лицу) с 

предложением ознакомиться и подписать акт. 

3.2.13. Все акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, 

подлежат обязательной регистрации не позднее трех календарных дней после 

завершения контрольного мероприятия специалистом, назначенным Приказом.  

3.2.14. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 

факты незаконного использования средств местного бюджета в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

Палата незамедлительно по завершению контрольных мероприятий передает 

соответствующие материалы в Прокуратуру города Шахты Ростовской области. 

Решения о направлении в правоохранительные органы материалов 

контрольного мероприятия принимаются Коллегией Палаты при утверждении 

отчетов Аудиторов Палаты, содержащих предложения по реализации материалов.  

Передача соответствующих материалов контрольных мероприятий в 

Прокуратуру города Шахты Ростовской области и последующего контроля их 

реализации обеспечивается Аудитором Палаты, ответственным за проведение 

контрольного мероприятия. 
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Своевременность направления в правоохранительные органы материалов 

проверок обеспечивается Аудитором Палаты, ответственным за проведение 

контрольного мероприятия. 

3.2.15. При обнаружении признаков административного правонарушения 

Аудитор Палаты или Главный инспектор (Инспектор), выявивший нарушение, берет 

объяснения от должностных лиц объектов контрольных мероприятий и доводит 

установленный факт нарушений до Аудитора Палаты, ответственного за проведение 

контрольного мероприятия. 

В отношении должностных лиц (юридических лиц), допустивших 

правонарушения, подпадающие под действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Аудиторы Палаты составляют протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, находящиеся в 

пределах компетенции Палаты. 

Аудиторы Палаты вправе принять решение о проведении административного 

расследования в соответствии со ст. 28.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях, составленные Аудиторами 

Палаты, подлежат регистрации специалистом, назначенным Приказом.  

Протоколы об административных правонарушениях составляются Аудиторами 

Палаты и направляются в органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Руководитель контрольного мероприятия представляет специалисту, 

ответственному за регистрацию протоколов, копии постановлений, определений, 

вынесенных по результатам рассмотрения протоколов об административных 

правонарушениях, составленных в ходе проведения контрольного мероприятия.  

3.2.16. Муниципальные служащие Палаты обязаны уведомлять Председателя 

Палаты, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений. 

3.2.17. Порядок уведомления Председателя Палаты о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего Контрольно-счетной палаты города Шахты к 

совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются Председателем Палаты в Приказе. 

        

3.3. Порядок подготовки и принятия решений по результатам 

контрольных мероприятий Палаты 
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3.3.1. Руководитель контрольного мероприятия в срок не более 5-ти рабочих 

дней после подписания актов (сводного акта) формирует и предоставляет Аудитору 

Палаты: 

проект отчета о результатах контрольного мероприятия; 

проект формы внутренней отчетности, установленной Приказом. 

3.3.2. По итогам контрольного мероприятия руководитель контрольного 

мероприятия оформляет, соответственно, отчет о результатах контрольного 

мероприятия, а также проекты представлений (предписаний), информационных и 

(или) сопроводительных писем. 

3.3.3. Отчет о результатах контрольного мероприятия (далее – Отчет) содержит 

обобщение и анализ материалов контрольного мероприятия, сводный перечень 

нарушений, изложенных в акте в соответствии с п. 3.2.6 Регламента с учетом 

положений Классификатора основных нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

муниципального финансового контроля, указание оценки ущерба для бюджета (в 

случае наличия), а также сделанные выводы, рекомендации, предложения. Отчет 

подписывается Аудитором Палаты, ответственным за проведение контрольного 

мероприятия, и представляется на Коллегию Палаты – в срок не более двух недель с 

момента подписания акта (сводного акта). 

Результаты внешних проверок, в том числе: бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных 

средств), годового отчета об исполнении местного бюджета, в случаях, 

установленных бюджетным законодательством, оформляются заключениями в 

сроки, предусмотренные бюджетным законодательством. 

В Отчете также должны содержаться сведения об ознакомлении и подписании 

актов руководителем проверяемой организации, а также указания на наличие 

письменных пояснений и замечаний, либо сведения об отказе руководителя от 

подписи со ссылкой на соответствующие записи в актах. При наличии замечаний в 

отчете указывается на согласие либо несогласие с представленными замечаниями. 

Члены Коллегии Палаты до назначенной даты заседания Коллегии палаты 

знакомятся с Отчетом, проектами других документов. Аудитор обеспечивает 

доступность (предоставление) указанных документов не позднее 1 рабочего для до 

даты заседания Коллегии Палаты. 

По итогам рассмотрения отчета о результатах мероприятия Коллегия Палаты 

утверждает отчет либо отклоняет его (направляет на доработку).  

3.3.4.  Организация учета результатов контрольных мероприятий 

устанавливается приказом Палаты.  

3.3.5. В случае необходимости, Коллегий Палаты может быть принято решение 

о том, чтобы по отдельным контрольным мероприятиям рассматривались отчеты 

Аудитора Палаты по итогам промежуточных актов. Такие отчеты будут также 
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считаться промежуточными, а контрольные мероприятия продолжаться в 

соответствии с утвержденной программой. 

3.3.6. По результатам проведенного контрольного мероприятия Палата вправе 

вносить представления в органы местного самоуправления, муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации (далее также – организации) и их должностным 

лицам для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений 

и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному 

образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 

ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

В представлении Палаты отражаются: 

нарушения и недостатки, выявленные в результате проведения контрольного 

мероприятия и касающиеся компетенции проверяемой организации, которой 

направляется представление; 

предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 

организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны 

уведомить в письменной форме Палату о принятых по результатам рассмотрения 

представления решениях и мерах. 

Проект представления разрабатывается руководителем контрольного 

мероприятия и визируется им, а также Аудитором Палаты, ответственным за 

проведение контрольного мероприятия. 

По результатам контрольных мероприятий, проводимых с участием двух и 

более аудиторских направлений, проект представления согласовывается 

руководителем контрольного мероприятия с Аудиторами Палаты, Главные 

инспекторы (Инспекторы) которых принимали участие в контрольном мероприятии 

и выявили нарушения и (или) недостатки, отраженные в актах (сводном акте). 

Представление подписывается Председателем Палаты или Аудитором Палаты, 

возглавляющим первое аудиторское направление. 

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

пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными 

лицами Палаты контрольных мероприятий Палата направляет в органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их 

должностным лицам предписание. 

В предписании Палаты отражаются: 

указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 

вынесения предписания; 

требования по устранению выявленных нарушений; 

сроки исполнения предписания.  
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Проект предписания разрабатывается руководителем контрольного 

мероприятия и визируется им, а также Аудитором Палаты, ответственным за 

проведение контрольного мероприятия.  

По результатам контрольных мероприятий, проводимых с участием двух и 

более аудиторских направлений, проект предписания согласовывается 

руководителем контрольного мероприятия с Аудиторами Палаты, Главные 

инспекторы (Инспекторы) которых принимали участие в контрольном мероприятии 

и выявили нарушения, требующие безотлагательных мер по их пресечению и 

предупреждению. 

Предписание подписывается Председателем Палаты. 

3.3.8. Непосредственный контроль за исполнением представлений и 

предписаний Палаты и реализацией содержащихся в них предложений 

осуществляет Аудитор Палаты и руководитель контрольного мероприятия, 

ответственные за проведение контрольного мероприятия. 

3.3.9. В случае изменения обстоятельств или при иной необходимости отмены 

ранее принятого представления и (или) предписания Палаты, Аудитор Палаты 

вносит на заседание Коллегии Палаты письменное мотивированное предложение об 

отмене представления и (или) предписания Палаты. 

3.3.10. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 

нарушений, за совершение которых предусмотрено применение бюджетных мер 

принуждения, Палата направляет в определенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации сроки соответствующему финансовому органу уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения. 

Уведомление Палаты о применении бюджетных мер принуждения – документ, 

обязательный к рассмотрению финансовым органом, содержащий основания для 

применения предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации 

бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных с нарушением 

условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного 

кредита или использованных не по целевому назначению. 

Проект уведомления разрабатывается Аудитором Палаты, ответственным за 

проведение контрольного мероприятия. 

Уведомление Палаты о применении бюджетных мер принуждения 

подписывается Председателем Палаты. 

3.3.11. Проекты информационных писем Палаты о результатах проведенных 

контрольных мероприятий, которые подлежат направлению в городскую Думу 

города Шахты, председателю городской Думы - главе города Шахты (с учетом 

решения комитета по бюджету городской Думы города Шахты); главе 

Администрации города Шахты, должны быть подготовлены Аудитором Палаты и 
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руководителем контрольного мероприятия и направлены Председателю Палаты для 

рассмотрения. 

3.3.12. По результатам контрольных мероприятий Палатой могут проводиться 

совещания. 

3.3.13. Снятие мероприятия с контроля производится на основании докладной 

записки Аудитора Палаты, ответственного за его проведение, подготовленной на 

имя Председателя Палаты, при наличии письменной информации от проверенных 

организаций о принятых решениях и мерах по результатам контрольного 

мероприятия и резолюции Председателя Палаты о направлении докладной записки 

на рассмотрение Коллегии Палаты.  

Датой снятия с контроля считается дата принятия соответствующего решения 

Коллегии Палаты. 

3.3.14. Все завершенные контрольные мероприятия подлежат оформлению в 

порядке, установленном разделом 5 настоящего Регламента, и сдаче в архив в 

соответствии с приказом Палаты. 

 

3.4. Порядок проведения экспертно-аналитических мероприятий Палаты 

3.4.1. Проведение экспертно-аналитических мероприятий осуществляется в 

соответствии со стандартами внешнего муниципального финансового контроля, 

разработанными в установленном порядке. 

3.4.2. Палата проводит финансово-экономическую экспертизу и дает 

заключение по поступившим проектам: 

муниципальных нормативных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств города Шахты; 

муниципальных программ. 

3.4.3.  Палата проводит экспертизу и готовит заключение по проектам бюджета 

города Шахты. 

3.4.4. В рамках проведения экспертно-аналитических мероприятий Палата 

также осуществляет: 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета города 

Шахты с учетом данных внешней проверки бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств (главных распорядителей бюджетных 

средств); 

оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств бюджета города Шахты; 

оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 
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счет средств бюджета города Шахты и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности города Шахты; 

анализ бюджетного процесса в городе Шахты и подготовку предложений, 

направленных на его совершенствование; 

рассмотрение иных вопросов в пределах полномочий, установленных 

законодательством. 

3.4.5. Проведение экспертно-аналитических мероприятий осуществляется на 

основании плана работы Палаты, Распоряжения о проведении экспертно-

аналитического мероприятия в соответствии с утвержденной программой и 

регулируется настоящим Регламентом и стандартами внешнего муниципального 

финансового контроля, разработанными в установленном порядке. 

3.4.6. При подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов, 

поступающих в Палату, издается Распоряжение. 

3.4.7. Результатом экспертно-аналитического мероприятия является 

соответствующее заключение. 

3.4.8. Общее руководство проведением экспертно-аналитических мероприятий 

осуществляет Аудитор Палаты, ответственный за проведение мероприятия. 

3.4.9. Проекты заключений Палаты на представленные проекты решений 

городской Думы города Шахты о бюджете города на очередной финансовый год и 

на плановый период, а также о внесении изменений в бюджет города, об отчете об 

исполнении бюджета города за отчетный финансовый год готовит Аудитор Палаты, 

возглавляющий первое аудиторское направление, на основе представленных 

заключений по направлениям деятельности. 

3.4.10. Проекты информационных писем Палаты о результатах проведенных 

экспертно-аналитических мероприятий, которые подлежат направлению в 

городскую Думу города Шахты, председателю городской Думы - главе города 

Шахты (с учетом решения комитета по бюджету городской Думы города Шахты); 

главе Администрации города Шахты, должны быть подготовлены Аудитором 

Палаты и руководителем контрольного мероприятия и направлены Председателю 

Палаты для рассмотрения. 

3.4.11. Все завершенные экспертно-аналитические мероприятия подлежат 

оформлению в порядке, установленном разделом 5 настоящего Регламента, и сдаче 

в архив в соответствии с приказом Палаты. 

 

3.5. Порядок работы по анализу итогов мероприятий Палаты 

3.5.1. Работа по систематическому анализу итогов проводимых мероприятий, 

обобщению и исследованию причин и последствий выявленных нарушений и 

недостатков в процессе формирования доходов и расходования средств бюджета 

города Шахты, разработка на этой основе и представление на рассмотрение 
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городской Думе города Шахты, председателю городской Думы – главе города 

Шахты и главе Администрации города Шахты информации строится в рамках 

общей контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палаты, в том числе в 

форме: 

предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

предложений по результатам внешнего контроля; 

предложений по подготовке проектов нормативных правовых актов. 

3.5.2. Подготовленные предложения вносятся членами Коллегии Палаты на 

рассмотрение Коллегии Палаты при рассмотрении результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.     

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ 

 

4.1. Гласность в работе Палаты 

4.1.1. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности Палата 

размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) или опубликовывает в средствах массовой 

информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

Содержание, объем, форма и сроки официального представления информации о 

результатах контрольных и иных мероприятий устанавливаются Коллегией Палаты. 

4.1.2. Содержание письменной информации, представляемой в городскую Думу 

города Шахты, председателю городской Думы – главе города Шахты, главе 

Администрации города Шахты должно быть предельно ясным, оформлено шрифтом 

№14 печатного текста.  

4.1.3. Основными формами обеспечения гласности в деятельности Палаты 

являются: 

представление городской Думе города Шахты ежегодного отчета о 

деятельности Палаты, опубликование ежегодного отчета о деятельности в средствах 

массовой информации или размещение в сети Интернет на своем официальном 

сайте. Ежегодный отчет о деятельности Палаты опубликовывается в средствах 

массовой информации или размещается в сети Интернет только после его 

рассмотрения городской Думой города Шахты; 

представление городской Думе города Шахты ежеквартальных информаций о 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях и о 
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результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

размещение в сети Интернет на своем официальном сайте. 

4.1.4. Размещение информации о результатах контрольных и иных мероприятий 

Палаты, ежедневный мониторинг публикаций, затрагивающих вопросы 

деятельности Палаты в средствах массовых коммуникаций, возлагается на 

специалиста, назначенного Приказом. 

4.1.5. Должностные лица Палаты не вправе разглашать информацию, 

полученную при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

предавать гласности свои выводы до завершения мероприятий и составления 

соответствующих актов, отчетов Палаты, заключений.  

 

4.2. Порядок подготовки ежегодного отчета о деятельности Палаты 

4.2.1. Порядок подготовки ежегодного отчета о деятельности Палаты 

осуществляется в соответствии со стандартом организации деятельности «Порядок 

подготовки отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Шахты». 

4.2.2. Проект ежегодного отчета о деятельности Палаты готовит Аудитор 

Палаты, возглавляющий первое аудиторское направление, в соответствии с 

отчетами о деятельности, подготовленными Аудиторами по каждому направлению 

деятельности, и представляет его на рассмотрение Председателя Палаты, Коллегии 

Палаты. 

 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С КАДРАМИ  

И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ПАЛАТЕ  

 

5.1. Организация работы с кадрами в Палате 

5.1.1. Кадровую работу в Палате ведет специалист, назначенный Приказом 

(далее – Ответственный специалист). 

5.1.2. Порядок заключения и расторжения трудового договора с 

муниципальными служащими и иными сотрудниками Палаты определяется 

действующим законодательством. 

5.1.3. Приказы о назначении и освобождении от должности готовятся 

Ответственным специалистом, на основании личного заявления на имя 

Председателя Палаты. Заявления Главных инспекторов, Инспекторов визируются 

Аудитором Палаты соответствующего направления деятельности Палаты. Виза 

может содержать ходатайство об установлении испытательного срока. При наличии 

на заявлении виз проект приказа передается на подпись Председателю Палаты. 

Приказ объявляется работнику под роспись. 

Лицам, которым по характеру замещаемой должности необходим допуск к 

сведениям, содержащим государственную тайну, офёfаУ9у=мЗ—
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