РАСПОРЯЖЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит

от 29 декабря 2018 года № 2 3
г.Ирбит

Об утверждении Регламента Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит
В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в
целях определения порядка ведения дел, подготовки и проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий и иных вопросов внутренней
деятельности в Контрольно-счетной палате Муниципального образования
город Ирбит, руководствуясь пунктом 14 Положения о Контрольно-счетной
палате Муниципального образования город Ирбит, утвержденного решением
Думы Муниципального образования город Ирбит от 25 декабря 2014 года
№ 254 (с изменениями):
1. Утвердить Регламент Контрольно-счетной палаты Муниципального
образования город Ирбит (прилагается).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Контрольно-счетнс

С.С. Хаустова

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением
Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования
город Ирбит
от «29» декабря 2018 года № 23

Регламент
Контрольно-счетной палаты Муниципального
образования город Ирбит
1. Общие положения
1.1. Регламент Контрольно-счетной платы Муниципального образования
город Ирбит (далее - Регламент) разработан в соответствии с нормами
Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации
и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Областного закона от
12 июля 2011 года № 62-03 «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органов муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области», Положением о Контрольно-счетной палате
Муниципального образования город Ирбит, утвержденным решением Думы
Муниципального образования город Ирбит от 25 декабря 2014 года № 254
(с изменениями) (далее - Положение о Контрольно-счетной палате).
1.2. Регламент - локальный правовой акт Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования город Ирбит (далее - Контрольно-счетная
палата).
1.3. В соответствии с пунктом 12 Положения о Контрольно-счетной
палате Регламент определяет:
- внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты;
- порядок ведения дел;
- порядок представления информации о деятельности Контрольносчетной палаты.
1.4. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован
Положением о Контрольно-счетной палате и настоящим Регламентом, решения
принимаются председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с
нормами действующего законодательства.
1.5. Положения и требования настоящего Регламента являются
обязательными для выполнения сотрудниками Контрольно-счетной палаты, а
также привлеченными специалистами.
2. Внутренние вопросы деятельности
2.1.

Организация планирования деятельности Контрольно-счетной
палаты

2.1.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою работу в
соответствии со статьей 11 Положения о Контрольно-счетной палате на основе
годового плана работы (далее - План работы).
План работы Контрольно-счетной палаты формируется исходя из
необходимости обеспечения всех полномочий Контрольно-счетной палаты,
предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного
контроля за исполнением бюджета Муниципального образования город Ирбит
и управлением муниципальным имуществом.
План работы Контрольно-счетной палаты определяет перечень
контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к
проведению Контрольно-счетной палатой в очередном году, а также
информационной и иных видов деятельности.
2.1.2. Утверждение плана работы и внесение в него изменений
осуществляется распоряжением Контрольно-счетной палаты.
2.1.3.
При составлении Плана работы Контрольно-счетной палаты
необходимо по возможности согласовывать проведение контрольных
мероприятий с другими контролирующими органами.
2.1.4. В целях обеспечения гарантий прав проверяемых органов и
организаций при формировании Плана работы должна быть исключена
возможность
проведения
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий на одном и том же объекте по одной и той же тематике (вопросу)
в течение двух лет подряд.
2.1.5. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта Плана работы
подлежат поручения Думы Муниципального образования город Ирбит (далее Дума МО город Ирбит), предложения Главы Муниципального образования
город Ирбит (далее - Глава МО город Ирбит) (далее - Предложения),
направленные в адрес Контрольно-счетной палаты не позднее 15 ноября
текущего года, предшествующего году, на который утверждается План работы.
В случае невключения в План работы Предложений в адрес органа
(должностного
лица),
предоставившего
предложение,
направляется
мотивированный ответ.
2.1.6. План работы Контрольно-счетной палаты составляется по форме,
установленной Приложением 1 к настоящему Регламенту.
В графе «Наименование мероприятий» отражаются наименования
планируемых мероприятий.
В графе «Срок исполнения» указывается квартал
исполнения
мероприятия. Если выполнение мероприятия зависит от даты наступления
определенного события, то в данной графе указывается период, в течение
которого после наступления этого события исполняется запланированное
мероприятие.
В графе «Основание для включения в план работы» указываются ссылки
на полномочия Контрольно-счетной палаты в соответствии с Положением о
Контрольно-счетной палате, федеральными и областными законами, иными
нормативными актами муниципального образования и пр.
В графе «Ответственный исполнитель» указывается фамилия и инициалы
лица (лиц) ответственного (ответственных) за проведение мероприятия (иного

вида деятельности).
2.1.7. План работы подлежит утверждению в срок до 15 декабря года,
предшествующего планируемому.
2.1.8. Изменение Плана работы может осуществляться в случаях:
- изменения федерального или регионального законодательства,
нормативно-правовых актов муниципального образования;
- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертноаналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих
изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия; а
также обстоятельств, препятствующих проведению контрольного (экспертноаналитического) мероприятия;
- возникновения проблем с формированием состава непосредственных
исполнителей
мероприятия
вследствие
оргштатных
мероприятий,
продолжительной болезни, увольнения сотрудников Контрольно-счетной
палаты, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены
другими сотрудниками;
- информации правоохранительных органов;
- поручений Думы МО город Ирбит, предложений Главы МО город
Ирбит;
- прочие случаи.
При изменении Плана работы необходимо исходить из минимизации его
корректировки.
2.1.9. Изменение Плана работы может осуществляться в виде:
- изменения наименования мероприятий;
- изменения цели, предмета и вопросов мероприятия;
- изменения перечня объектов мероприятия;
- изменения сроков проведения мероприятий;
- изменения состава исполнителей, ответственных за проведение
мероприятий;
- исключения мероприятий из Плана работы;
- включения дополнительных мероприятий в План работы.
2.1.10. План работы и внесение изменений и дополнений в него
размещаются
на
официальном
сайте
Контрольно-счетной
палаты
www.irbitksp.ru в сети Интернет.
2.2. Порядок составления и предоставления годового отчета
о деятельности Контрольно-счетной палаты
Порядок составления и предоставления годового отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии со Стандартом
организации деятельности «Подготовка годового отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город Ирбит»,
утверждаемым распоряжением Контрольно-счетной палаты.
Ежегодный
отчет о деятельности
Контрольно-счетной
палаты
размещается на официальном сайте www.irbitksp.ru в сети Интернет.

2.3. Порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
2.3.1. При проведении контрольных мероприятий Контрольно-счетная
палата руководствуется Стандартом внешнего муниципального финансового
контроля
«Общие правила
проведения
контрольного
мероприятия»,
утверждаемым распоряжением Контрольно-счетной палаты.
В случае, если по результатам проведения контрольного мероприятия
выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета, в
которых усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения, председатель Контрольно-счетной палаты направляет
материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
2.3.2.
При
проведении
экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетная
палата
руководствуется
Стандартом
внешнего
муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия», утверждаемым
распоряжением
Контрольно-счетной палаты.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии со Стандартом
внешнего муниципального финансового контроля «Проведением экспертизы
проекта решения о местном бюджете», утверждаемым распоряжением
Контрольно-счетной палаты.
Проведение экспертизы проектов муниципальных программ и проектов
муниципальных правовых актов, которыми утверждается муниципальная
программа или вносятся изменения в муниципальные программы, Контрольносчетной палатой осуществляется в соответствии со Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов Муниципальных
программ Муниципального образования город Ирбит», утверждаемым
распоряжением Контрольно-счетной палаты.
Подготовка информации об исполнении бюджета за 1 квартал, 1
полугодие и 9 месяцев текущего финансового года осуществляется
Контрольно-счетной палатой в соответствии со Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Оперативный контроль исполнения
местного бюджета», утверждаемым распоряжением Контрольно-счетной
палаты.
Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии со Стандартом
внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета», утверждаемым
распоряжением Контрольно-счетной палаты.
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных
правовых
актов
(включая
обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Муниципального
образования город осуществляется Контрольно-счетной палатой в соответствии
со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие
правила
проведения
финансово-экономической
экспертизы
проектов

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансовоэкономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
Муниципального
образования
город»,
утверждаемым
распоряжением
Контрольно-счетной палаты.
2.3.3. Краткая информация по результатам проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий размещается на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.ru в сети Интернет.
2.4. Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий
Задачами контроля реализации результатов проведенных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий являются:
- получение информации о рассмотрении (исполнении) органами
местного самоуправления и объектами контроля документов, направленных им
Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных мероприятий;
- выработка и принятие дополнительных мер для устранения органами
местного самоуправления и объектами контроля выявленных нарушений и
недостатков, отмеченных в представлениях и предписаниях Контрольносчетной палаты, а также предложений по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в нарушении порядка и сроков рассмотрения
представлений и (или) неисполнении предписаний Контрольно-счетной палаты;
- определение результативности проведенных мероприятий;
- повышение качества и эффективности контрольной и экспертноаналитической деятельности Контрольно-счетной палаты;
- разработка предложений по совершенствованию контрольной и
экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты и ее
правового, организационного, методологического и иного обеспечения;
- разработка предложений по совершенствованию бюджетного процесса
в МО город Ирбит и представление их на рассмотрение Думы МО город Ирбит.
Ответственным за осуществлением контроля реализации результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий является председатель
Контрольно-счетной палаты.
Контроль реализации результатов осуществляется в соответствии со
Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Контроль
реализации
результатов
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий», утверждаемым распоряжением Контрольно-счетной палаты.
2.5. Организация внутреннего финансового контроля
Контрольно-счетная палата осуществляет внутренний финансовый
контроль, направленный на:
- соблюдение Стандартов внешнего муниципального финансового
контроля
и
Стандартов
организации
деятельности,
утвержденных
распоряжениями Контрольно-счетной палаты, процедур составления и
исполнения бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной
отчетности и ведения бюджетного учета Контрольно-счетной палатой;

- подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств Контрольно-счетной
палатой.
3. Порядок ведения дел
3.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом,
принимаются локальные правовые акты Контрольно-счетной палаты.
3.2. Общий порядок работы в Контрольно-счетной палате по подготовке и
оформлению проектов локальных правовых актов, работе со служебными
документами (входящими, исходящими, внутренними), в том числе порядок
формирования и оформления дел, подготовки и передачи документов на
хранение, определяется инструкцией по делопроизводству, утверждаемой
приказом Контрольно-счетной палаты.
3.3. Запросы Контрольно-счетной палаты о предоставлении необходимой
информации, направляемые в органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, предприятия или организации, независимо от
форм собственности, подписываются председателем Контрольно-счетной
палаты.
4. Порядок представления информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты
4.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к
информации о своей деятельности осуществляет размещение информации на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.m в сети
Интернет, предоставления информации органам и организациям, а также
опубликование информации в средствах массовой информации.
4.2. Основными формами обеспечения доступа к информации о
деятельности Контрольно-счетной палаты являются:
- размещение годового плана работы Контрольно-счетной палаты на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.m в сети
Интернет;
- предоставление в Думу МО город Ирбит годового отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты;
- размещение на официальном сайте Контрольно-счетной палате
www.irbitksp.ru в сети Интернет краткой информации 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;
- предоставление в Думу МО город Ирбит и Главе МО город Ирбит
информации о ходе исполнения бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение
на официальном сайте Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.m в сети
материалов (информационных сообщений, пресс-релизов, интервью, отчетов и
др.) и иных сведений о деятельности Контрольно-счетной палаты.
4.3. Лицом, ответственным за размещение на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.m в сети Интернет информации о

деятельности Контрольно-счетной палаты, является председатель Контрольносчетной палаты.
4.4. Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты на официальном сайте Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.ru в
сети Интернет осуществляется в следующем порядке:
- план работы, изменения и дополнения в него размещаются не позднее
10 (Десяти) рабочих дней после их утверждения;
- краткая информация о проведенных контрольных мероприятиях не
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней после утверждения отчета о результатах
контрольного мероприятия;
- информация (заключения) по результатам проведения экспертноаналитических мероприятий размещается не позднее 30 (Тридцати) рабочих
дней после даты их завершения;
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается не
позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня его рассмотрения Думой МО город
Ирбит.
4.5. Содержание и объем, подлежащей опубликованию или размещению
информации 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
определяется председателем Контрольно-счетной палаты.
4.6. Информация для официального опубликования в СМИ и на
официальном сайте Контрольно-счетной палаты www.irbitksp.ru представляется
после утверждения результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
о
защите
государственной и иной охраняемой законом тайны.
4.7. При наличии критических выступлений в средствах массовой
информации в отношении Контрольно-счетной палаты, а также выступлений,
содержащих недостоверные сведения о деятельности Контрольно-счетной
палаты, требующих реагирования, готовятся соответствующие опровержения
или ответы.
5. Заключительные положения
5.1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Изменения в Регламент, включая приложения к нему, утверждаются
распоряжениями Контрольно-счетной палаты и вступают в силу с момента их
подписания.

Приложение № 1
к Регламенту Контрольно-счетной
палаты Муниципального
образования город Ирбит
Форма

ПЛАН РАБОТЫ
Контрольно-счетной палаты Муниципального образования город Ирбит
на
год
Основание
№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Срок
исполнения

ДЛЯ

включения в
план работы

3
4
1. Контрольные мероприятия

1.1
1.2
2. Экспертно-аналитическая работа
2.1.
2.2.

...
...

3. Организационно-методическая работа
3.1.
3.2.

Ответственный
исполнитель
5

