ЕНИСЕИСКИИ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

« 23» 11 2011 г.

г. Енисейск

N 24-174

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
от 08.02.2012 N 26-196, от 29.01.2014 N 55-366, от 04.09.2015 N 80-490,
от 28.10.2015 N 2-19, от 17.02.2016 № № 5-56)
На основании Федерального закона "Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, статьи 265
Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьями 26 п. 1, 30, 32 и 47 Устава города, в
соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" Енисейский городской Совет депутатов
решил:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате города Енисейска согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу Решение городского Совета депутатов от 21.02.2006 N
13-71.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете
"Енисейск Плюс".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).
Глава города
И.Н.АНТИПОВ
Учредительный документ
юридического лица
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Приложение
к Решению
Енисейского городского
Совета депутатов
от 23 ноября 2011 г. N 24-174
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Список изменяющих документов
(в ред. Решений Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
от 08.02.2012 N 26-196, от 29.01.2014 N 55-366, от 04.09.2015 N 80-490,
от 28.10.2015 N 2-19, от 17.02.2016 № № 5-56)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты
1.1. Контрольно-счетная палата г. Енисейска является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Енисейским
городским Советом депутатов (далее - городской Совет) и подотчетна ему.
1.2. Контрольно-счетная палата образуется в целях контроля за исполнением
городского бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения
городского бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.
1.3. Основными принципами деятельности Контрольно-счетной палаты являются
законность, независимость, объективность, гласность.
1.4. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет печать,
штамп, бюджетную смету на содержание Контрольно-счетной палаты. Финансирование
деятельности осуществляется в соответствии с бюджетной сметой в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Енисейска.
(в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
29.01.2014 N55-366)
1.5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно.
1.6. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Енисейского городского Совета
депутатов.
1.7. Контрольно-счетная палата имеет наименование: полное - Контрольно-счетная
палата города Енисейска, сокращенное - Контрольно-счетная палата.
1.8. В своей деятельности Контрольно-счетная палата руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
Красноярского края, решениями городского Совета депутатов и настоящим Положением.
1.9. Место нахождения и юридический адрес Контрольно-счетной палаты города
Енисейска: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113.
Статья 2. Задачи Контрольно-счетной палаты
2.1. Основными задачами Контрольно-счетной палаты являются:
а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных
и расходных статей городского бюджета по объему, структуре и целевому назначению;
б) определение эффективности, целенаправленности расходования средств
городского бюджета и использования муниципальной собственности органами местного
самоуправления, муниципальными предприятиями, учреждениями, хозяйственными

:: пгествами, созданными с участием органов местного самоуправления;
з контроль за исполнением администрацией города принимаемых городским
Г : ветом решений по вопросам рассмотрения, утверждения и исполнения городского
бюджета;
г проведение финансовой экспертизы проектов городского бюджета и отчета о его
исполнении, подготовка заключений по вопросам бюджетно-финансовой политики и
-: вершенствованию бюджетного процесса;
д| анализ выявленных отклонений от утвержденных показателей в сравнении с
: ахтнческим исполнением городского бюджета, подготовка предложений, направленных
-в их устранение;
е) информирование городского Совета и администрации города о результатах
г г : золимых проверок и обследований.
Глава II. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 3. Состав Контрольно-счетной палаты
3.1. Контрольно-счетная палата состоит из:
- председателя Контрольно-счетной палаты;
- аудитора.
Структура Контрольно-счетной палаты утверждается городским Советом депутатов.
3.2. Должности председателя и аудитора отнесены к должностям муниципальной
службы.
з ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
29.01.2014 N55-366)
3.3. Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты
составляет десять лет.
з ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
17.02.2016 N5-56)
Статья 4. Председатель Контрольно-счетной палаты
4.1. Председатель контрольно-счетной палаты назначается на должность городским
Советом депутатов. Решение о назначении председателя контрольно-счетной палаты
принимается городским Советом большинством голосов от избранного числа депутатов.
Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетной
палаты вносятся:
1) председателем Енисейского городского Совета депутатов;
2) депутатами Енисейского городского Совета депутатов - не менее одной трети от
установленного числа депутатов;
3) главой города Енисейска.
По истечении срока полномочий председатель контрольно-счетной палаты
продолжает исполнять свои обязанности до назначения вновь избранного руководителя
контрольно-счетной палаты.
В случае досрочного освобождения от должности председателя контрольно-счетной
пзлаты назначение на эту должность производится в срок не позднее 1 (одного) месяца со
дня его освобождения. Предложения о кандидатурах на должность председателя
к : нтрольно-счетной палаты вносятся в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня принятия решения городским Советом депутатов о досрочном освобождении от
должности председателя контрольно-счетной палаты.
В случае подачи председателем контрольно-счетной палаты заявления об отставке
председатель контрольно-счетной палаты считается освобожденным от должности с даты
о: гласно нормам Трудового кодекса РФ. Во всех остальных случаях, предусмотренных
пунктом 30.4, статьей 30 настоящего Положения, решение о досрочном освобождении от
должности председателя контрольно-счетной палаты принимается городским Советом
депутатов не позднее чем через один месяц со дня наступления соответствующих
обстоятельств либо на ближайшем заседании Совета.

Г : г а о к рассмотрения кандидатур на должность председателя контрольно-счетной
в случае досрочного освобождения от должности аналогичен порядку
тения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты и
»
в ливается нормативно-правовым актом Енисейского городского Совета депутатов.
- 1 Председателем контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской
t : ; : : тп;и. имеющий высшее образование по специальности «экономика и управление» ,
1 т„~ г а 5оты в области государственного, муниципального управления, государственного,
» - тдпального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, стаж
1 - - . ' зальной службы на ведущих должностях муниципальной службы и (или) стаж
: : -тгтвенной службы на старших должностях государственной службы не менее двух
: ■ тт стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее двух лет.
4 5. Председатель контрольно-счетной палаты не может состоять в родственных
■ : пениях с председателем городского Совета депутатов, главой города и его
г.тлтелями, руководителем финансового управления администрации города,
з : тштелями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
:
Енисейска.
Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
:. I . сгателя контрольно-счетной палаты в случае:
1 наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
I признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
:. т пившим в законную силу;
3 У отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
.: .тввляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
. z : лнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин,
; видно с использованием таких сведений;
- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
- :: дранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
- гтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
-: территории иностранного государства.
5) достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
_ епения должности муниципальной службы.
- 5. Председатель контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на
_ гпение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
пестве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
z обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и
- - вершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
-: тсийской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными
е :г ттивными правовыми актами.
4.6. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет в соответствии с
регламентом Контрольно-счетной палаты руководство деятельностью Контрольно: четной палаты и несет ответственность за результаты ее работы.
Председатель Контрольно-счетной палаты имеет право участвовать в заседаниях
т: лодского Совета и администрации города при рассмотрении вопросов, входящих в
• : чшетенцию Контрольно-счетной палаты.
в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
' 2.2016 N5-56)
Статья 5. Аудитор Контрольно-счетной палаты
5.1. Аудитор контрольно-счетной палаты назначается на должность городским
Советом депутатов. Решение о назначении аудитора контрольно-счетной палаты
лгинимается городским Советом большинством голосов от избранного числа депутатов.
Предложения о кандидатурах на должность аудитора контрольно-счетной палаты
вносятся:
1) председателем Енисейского городского Совета депутатов;
2) депутатами Енисейского городского Совета депутатов - не менее одной трети от
; становленного числа депутатов;
3) главой города Енисейска;
_

4) председателем контрольно-счетной палаты.
Порядок рассмотрения кандидатур на должность аудитора контрольно-счетной
палаты определяется нормативным правовым актом городского Совета депутатов.
5.2. Аудитором контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской
Федерации, имеющий высшее образование по специальности «экономика и управление» ,
опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного,
г
шпального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, стаж
жщлпальной службы на старших должностях муниципальной службы и (или) стаж
■ . :: умственной службы на младших должностях государственной службы не менее
: лн: г: года или стаж работы по специальности не менее двух лет;
Еля лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех
;т с: дня выдачи диплома не менее одного года стажа муниципальной и (или)
. : умственной службы или не менее одного года стажа работы по специальности;
5.3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
- л :т:ра контрольно-счетной палаты в случае:
1 наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
1 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
: . г лившим в законную силу;
3 отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям,
.: .тлзляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если
. z : лнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин,
связано с использованием таких сведений;
- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
-: нтзерждаюгцего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
- с территории иностранного государства.
5) достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для
: нтещения должности муниципальной службы
5.4. Аудитор контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на
:вмещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
?:еспйской
Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами.
5.5. Аудитор контрольно-счетной палаты не может состоять в родственных
: “ношениях с председателем городского Совета, главой города и его заместителями,
председателем контрольно-счетной палаты, руководителем финансового управления
•-у внистраттии города, руководителями судебных и правоохранительных органов,
г неположенных на территории города Енисейска.
5.6. Аудитор контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на
замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
им ущ естве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе
и
обязательствах имущественного характера
своих
супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальными
: гмативными правовыми актами.
5.7. Аудитор контрольно-счетной палаты проводит контрольные мероприятия и
жспертно-аналитические работы и несет ответственность за результаты работы.
5.8. Аудитор контрольно-счетной палаты исполняет свои обязанности в соответствии
с регламентом контрольно-счетной палаты и должностными инструкциями. Исполняет в
отсутствие председателя его функции.
(в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
17.02.2016 N5-56)
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
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I ~2тъя 6. Область действия контрольных полномочий Контрольно-счетной палаты
: : ед. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
: c : i 2 N 26-196)
- I Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
: нтроль за исполнением городского бюджета;
1 жспертиза проектов городского бюджета;
; 5нешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
: :: "мзностью и экономностью) использования средств городского бюджета, а также
. получаемых городским бюджетом из иных источников, предусмотренных
-: ззтельством Российской Федерации;
5 контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
_;:тзом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
дьтатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
■ - ддг.ежащими муниципальному образованию;
: финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
нют-: -1 Л обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
: тных обязательств города Енисейска, а также муниципальных программ;
анализ бюджетного процесса в городе Енисейске и подготовка предложений,
-мг зз денных на его совершенствование;
S подготовка информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах
- в гденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и предоставление
■и : ё деформации в представительный орган и главе г. Енисейска;
9 участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
т:: тиводействие коррупции;
10 оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
г - лестных кредитов за счет средств городского бюджета, а также оценка законности
~: ед гставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения
гсазательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и
.нднвидуальными предпринимателями за счет средств городского бюджета и имущества,
- дх злящегося в муниципальной собственности;
дд 10 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
:т 29.01.2014 N55-366)
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
сддновленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
ставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
дд. 11 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
от 29.01.2014 N55-366)
6.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно
счетной палатой г. Енисейска:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности г. Енисейска;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета г.
Енисейска в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей и получателей
средств из городского бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если
возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств городского бюджета.
Статья 7. Представление Контрольно-счетной палаты
7.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведенных контрольных
мероприятий направляет органам местного самоуправления, руководителям проверяемых

предприятий, учреждений и организаций представления для принятия мер по устранению
выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
7.2. Представление Контрольно-счетной палаты должно быть рассмотрено не
позднее чем в месячный срок со дня получения и подготовлен соответствующий ответ о
принятых мерах.
7.3. В случаях выявления при проведении контрольных мероприятий фактов
ишений денежных и материальных средств, иных злоупотреблений Контрольно-счетная
~п:ата передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
Статья 8. Предписание Контрольно-счетной палаты
8.1. При выявлении на проверяемых объектах нарушений в финансовохозяйственной и иной деятельности, наносящих городу реальный ущерб и требующих в
:вязи с этим безотлагательного пресечения, а также в случаях систематического
несоблюдения порядка и сроков рассмотрения представлений Контрольно-счетной
халаты, создания препятствий для проведения контрольных мероприятий, включая
непредставление документов в установленные сроки и объеме, Контрольно-счетная
палата имеет право давать органам местного самоуправления и руководству проверяемых
организаций независимо от форм собственности для исполнения предписания с указанием
сроков их исполнения.
8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении предписаний Контрольно
счетной палаты орган, исполняющий местный бюджет, принимает меры к нарушителю
бюджетного законодательства в соответствии с нормами действующего законодательства.
Статья 9. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
9.1. Уполномоченный орган, осуществляющий исполнение местного бюджета,
обязан представлять в установленном порядке в Контрольно-счетную палату отчетность
об исполнении бюджета, а также по отдельным запросам иную информацию,
необходимую для обеспечения ее деятельности.
9.2. Срок ответа на запрос Контрольно-счетной палаты не может превышать десять
рабочих дней. Контрольно-счетная палата при проведении контрольных мероприятий и
экспертно-аналитических работ безвозмездно получает от органов местного
самоуправления, организаций независимо от форм собственности, в том числе финансово
кредитной системы в соответствии с заключенными договорами (соглашениями), всю
необходимую документацию и информацию по вопросам, входящим в компетенцию
Контрольно-счетной палаты, в объеме и сроки, устанавливаемые Контрольно-счетной
палатой.
(в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
08.02.2012 N26-196)
9.3. Непредоставление или несвоевременное предоставление органами и
организациями, указанными в статье 6, в Контрольно-счетную палату по ее запросу
информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление информации, документов
и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных информации,
документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную
законодательством.
Статья 10. Обязательность исполнения требований Контрольно-счетной палаты
10.1. Требования должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с
исполнением ими служебных обязанностей, являются обязательными для органов
местного самоуправления города и организаций независимо от их подчиненности и форм
собственности в отношении которых осуществляется внешний муниципальный
финансовый контроль.

- ешения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
[2 N26-196)
_тгтья 11. Должностные лица Контрольно-счетной палаты и их полномочия
11 1. Должностными лицами Контрольно-счетной палаты являются ее председатель
аудитор, в служебные обязанности которых входит организация и осуществление
: игре ля в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты.
11 2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при выполнении служебных
: 1-мниостей имеют право по предварительному уведомлению (поручению) и на
х з : занни служебного удостоверения:
- проходить в помещения, занимаемые органами местного самоуправления города,
:: глнизациями независимо от форм собственности;
- знакомиться в полном объеме со всей документацией, охватывающей весь период
лг стельности проверяемого объекта, необходимой при проведении контрольного
дтоприятия во исполнение полномочий, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с информацией, 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
формацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную
: праняемую законом тайну;
- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при
необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы,
ассовые 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 производится с
участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и
составление соответствующих актов. Должностные лица контрольно-счетной палаты в
случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия
документов и материалов должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об
этом председателя контрольно-счетной палаты. Порядок и форма уведомления определена
Законом Красноярского края от 01.12.2011 N 13-6551;
(абзац введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
08.02.2012 N26-196)
- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
(абзац введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
08.02.2012 N26-196)
- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов,
запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
(абзац введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
08.02.2012 N26-196)
- составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право
предусмотрено законодательством.
(абзац введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
08.02.2012 N26-196)
11.3. Руководители проверяемых и обследуемых объектов обязаны создавать
необходимые условия для работы лиц Контрольно-счетной палаты, предоставлять им
необходимые помещения, средства связи и оргтехники.
Статья 12. Ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты

i

'2.1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность за
: :г верность результатов проводимых контрольных мероприятий и экспертно-тлтпческих работ в соответствии с действующим законодательством.
12.2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут дисциплинарную
: гг етственность за несанкционированное предание гласности окончательных и
: межуточных результатов контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ,
77 сводимых Контрольно-счетной палатой либо с ее участием.
Глава IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Статья 13. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты
13.1. В процессе реализации задач, возложенных на Контрольно-счетную палату, она
:существляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную и иную
деятельность в целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдения
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о
его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности,
включая:
а) организацию и проведение оперативного контроля за исполнением местного
бюджета;
б) проведение проверок и обследований по отдельным разделам и статьям бюджета,
по средствам целевых программ;
в) проведение внешнего аудита использования средств местного бюджета;
г) организацию и проведение экспертизы отчета об исполнении местного бюджета,
представленного в форме проекта нормативного правового акта с соответствующими
документами и материалами.
Статья 14. Контроль за формированием и исполнением местного бюджета
14.1. В процессе исполнения бюджета и после завершения отчетного финансового
года Контрольно-счетная палата проводит внешнюю проверку отчета об исполнении
бюджета:
- контролирует своевременность и полноту денежных поступлений в доходную часть
бюджета;
- осуществляет контроль за законностью и эффективностью расходования
бюджетных ассигнований по всем статьям бюджета, включая расходы на содержание
органов местного самоуправления;
- выявляет отклонения от утвержденного бюджета, проводит их анализ, вносит
предложения по их устранению.
14.2. Контрольно-счетная палата представляет городскому Совету и главе города
заключения по проектам бюджета, отчетам об исполнении бюджета.
Статья 15. Контроль за поступлением в бюджет средств от распоряжения и
управления муниципальной собственностью
15.1.
Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за поступлениями в
местный бюджет средств, полученных:
- от распоряжения муниципальной собственностью (в том числе полученных в
результате приватизации, продажи, залога, сдачи в аренду, в доверительное управление);
- от управления объектами муниципальной собственности (включая принадлежащие
муниципальному образованию доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ и пакеты акций).
Статья 16. Экспертно-аналитическая работа Контрольно-счетной палаты

16.1. Контрольно-счетная палата проводит экспертизу:
- проекта нормативного правового акта о бюджете города, обоснованности его
доходных и расходных статей, дефицита бюджета и проекта правового акта об отчете об
исполнении бюджета.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия составляется отчет или
заключение.
16.2. Контрольно-счетная палата проводит анализ:
- отчетов городской администрации об исполнении местного бюджета за квартал,
полугодие, 9 месяцев, за соответствующий финансовый год;
- проектов решений и иных нормативных правовых актов города по бюджетнофинансовым вопросам;
- проектов программ, включая целевые долгосрочные программы муниципального
образования, на финансирование которых направляются средства бюджета города.
16.3. По другим вопросам, входящим в ее полномочия, Контрольно-счетная палата
осуществляет подготовку и представление заключений на основании:
- поручений городского Совета, оформленных соответствующими решениями;
- обращений не менее одной пятой от установленной численности депутатов
городского Совета;
- запросов главы города.
(в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
04.09.2015 N80-490)
16.4. Заключения Контрольно-счетной палаты не могут содержать политических
оценок решений, принимаемых органами местного самоуправления.
Статья 17. Регламент Контрольно-счетной палаты
17.1. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты, распределение
обязанностей между председателем и аудитором, порядок ведения дел, подготовки и
проведения контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ, иной
деятельности
определяются
регламентом
Контрольно-счетной
палаты
и
разрабатываемыми на его основе инструкциями.
17.2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем
Контрольно-счетной палаты.
Статья 18. Планирование работы Контрольно-счетной палаты
18.1. Контрольно-счетная палата строит свою деятельность самостоятельно на
основе годовых планов, которые формируются исходя из необходимости обеспечения
всестороннего системного контроля за исполнением местного бюджета. Планы включают
контрольные мероприятия и экспертно-аналитические работы с указанием сроков их
проведения и ответственных исполнителей. План работы Контрольно-счетной палаты
утверждается председателем.
18.2. Обязательному включению в план работ Контрольно-счетной палаты подлежат
поручения городского Совета и главы города, а также обращения не менее одной пятой от
установленного числа депутатов городского Совета.
(Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
04.09.2015 N80-490)
18.3. Внеплановые контрольные мероприятия и экспертно-аналитические работы
проводятся на основании решения городского Совета, постановлений главы города.
Статья 19. Виды деятельности Контрольно-счетной палаты
19.1. В процессе реализации задач, возложенных на Контрольно-счетную палату, она
выполняет следующие виды деятельности:
а) проверка - контрольное мероприятие, осуществляемое на определенном участке
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деятельности проверяемой организации;
б) обследование - контрольное мероприятие, осуществляемое в целях оперативного
выявления положения дел по определенному вопросу, входящему в компетенцию
Контрольно-счетной палаты, в том числе в целях определения целесообразности и
необходимости проведения проверки;
в) экспертиза - проведение исследования, включающего в себя комплексный анализ
и оценку документов (проектов документов) или вопроса (вопросов), результатом
которого является выработка предложений и рекомендаций.
Статья 20. Организация проверок и обследований
20.1. Проверки и обследования проводятся либо по месту нахождения проверяемого
объекта, либо по месту нахождения Контрольно-счетной палаты. В последнем случае
руководство проверяемого объекта обязано представить все запрашиваемые
должностными лицами Контрольно-счетной палаты документы в их распоряжение.
Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность за
сохранность переданных документов. Сроки, объемы и способы проведения проверки
Контрольно-счетной палаты устанавливаются регламентом Контрольно-счетной палаты.
20.2. При проведении проверок и обследований сотрудники Контрольно-счетной
палаты не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых
организаций.
20.3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были
представлены.
(п. 20.3 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
от 08.02.2012 N26-196)
Статья 21. Оформление результатов проверок и обследований
21.1. По итогам проведения проверки или обследования ответственные должностные
лица Контрольно-счетной палаты составляют акты, подписанные всеми участниками
проверки, предусматриваемые регламентом Контрольно-счетной палаты, за достоверность
которых несут персональную ответственность.
21.2. Результаты проверок и обследований доводятся до сведения руководства
проверяемой организации, а также других организаций и лиц по усмотрению Контрольно
счетной палаты. Руководство проверяемой организации имеет право в течение семи
рабочих дней со дня получения акта на ознакомление выразить свое мнение о результатах
проверки, которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.
(в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
08.02.2012 N26-196)
21.3. О выявленных нарушениях действующих нормативных правовых актов и
причиненном ущербе Контрольно-счетная палата информирует городской Совет и главу
города, а при выявлении нарушений законодательства, влекущего за собой уголовную
ответственность, представляет соответствующие материалы в правоохранительные
органы.
21.4. Сотрудники Контрольно-счетной палаты и привлеченные к ее работе
специалисты могут использовать данные, полученные в ходе проверок и обследований, в
том числе другими органами государственного финансового контроля, только в интересах
выполнения работ, проводимых Контрольно-счетной палатой.
Статья 22. Анализ
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22.1. Контрольно-счетная палата систематически анализирует итоги проводимых
контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ, обобщает и исследует
причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования

доходов и расходования средств бюджета муниципального образования.
22.2.
На основе полученных данных Контрольно-счетная палата разрабатывает
предложения по совершенствованию бюджетного процесса и нормативных правовых
актов по бюджетным вопросам и представляет их на рассмотрение городского Совета.
Статья 23. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
23.1. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной
палатой:
а) в отношении органов городского самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города - в
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской
Федерации и (или) Счетной палатой Красноярского края;
б) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями,
установленными федеральным законом.
23.2. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и
финансовой отчетности.
23.3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут
противоречить законодательству
Российской
Федерации
и законодательству
Красноярского края.
Статья 24. Организационно-методическое обеспечение работы Контрольно-счетной
палаты
24.1. В целях обеспечения скоординированной, результативной, действенной и
экономически эффективной деятельности при проведении контрольных мероприятий и
экспертно-аналитических работ Контрольно-счетная палата разрабатывает методические
указания и рекомендации по их проведению.
Статья
25.
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25.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности может
взаимодействовать с органами государственного и муниципального финансового
контроля на основании заключенных договоров (соглашений) о сотрудничестве, получать
от них необходимую информацию для обеспечения своей деятельности, обмениваться
методическими и нормативными материалами и иной необходимой информацией,
участвовать по согласованию с ними в совместных контрольных мероприятиях и
экспертно-аналитических работах.
25.2. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных
органов других муниципальных образований может принимать участие в проводимых
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
(п. 25.2 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
от 08.02.2012 N26-196)
25.3. Контрольно-счетная палата вправе планировать и осуществлять совместно со
Счетной палатой Красноярского края контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия.
(п. 25.3 введен Решением Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края
от 08.02.2012 N26-196)
Статья 26. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с правоохранительными
органами
26.1. Правоохранительные органы в пределах своих полномочий и на основании

заключенного договора (соглашения) о сотрудничестве оказывают содействие
сотрудникам Контрольно-счетной палаты для выполнения ими служебных обязанностей.
Статья 27. Использование Контрольно-счетной палатой материалов проверок и
ревизий, проведенных другими контрольными органами
27.1. При необходимости Контрольно-счетная палата может использовать материалы
проверок и ревизий, проведенных другими контрольными органами по согласованию с
ними. При этом Контрольно-счетная палата обеспечивает надлежащий режим
использования указанных материалов, предусмотренный по соглашению с
предоставившими их органами.
Статья 28. Привлечение к проверкам и обследованиям специалистов иных
организаций и независимых экспертов
28.1. Контрольно-счетная палата на договорных основах может привлекать к
проводимым контрольным мероприятиям и экспертно-аналитическим работам
специалистов иных организаций и независимых экспертов в пределах финансовых
средств, предусмотренных в смете Контрольно-счетной палаты.
Статья 29. Информация о деятельности контрольно-счетной палаты»
29.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей
деятельности размещает на официальном
интернет - портале органов местного
самоуправления города Енисейска и 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.
Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности,
который направляет на рассмотрение в Енисейский городской Совет депутатов.
Указанный отчет контрольно-счетной палаты опубликовывается в средствах массовой
информации или размещается в сети Интернет только после рассмотрения городским
Советом депутатов.
Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет
информации о деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Енисейского городского Совета депутатов и
регламентом контрольно-счетной палаты.
(в ред. Решения Енисейского городского Совета депутатов Красноярского края от
17.02.2016 N5-56)
Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 30. Гарантии правового статуса сотрудников Контрольно-счетной палаты
30.1. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты являются должностными
лицами.
30.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной
палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или
оказания влияния на принимаемые ими, а также насильственные действия, оскорбления, а
равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой
ответственность, установленную законодательством РФ и (или) законодательством
субъекта РФ.
30.3 Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями
профессиональной независимости.
30.4. Председатель, аудитор Контрольно-счетной палаты могут быть досрочно
освобождены от должности городским Советом в случаях:

тгатъ: председателем, аудитором Контрольно-счетной палаты гражданства
? с ; ш я : у: я Федерации;
: вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица,
«Эитяющегося председателем, аудитором Контрольно-счетной палаты;
в) признания председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты недееспособным
или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда;
г) признания председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты безвестно
отсутствующим или объявленным умершим;
д) достижения председателем, аудитором Контрольно-счетной палаты возраста 65
лет;
е) письменного заявления председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты о
сложении своих полномочий;
ж) нарушения требований законодательства РФ при осуществлении возложенных на
него должностных полномочий или злоупотреблении должностными полномочиями, если
за такое решение проголосует большинство от установленного числа депутатов
городского Совета;
з) нарушения ими законодательства Российской Федерации или совершения
злоупотребления при исполнении служебных обязанностей, если за такое решение
проголосует большинство от установленного числа депутатов городского Совета.
30.5. Решение о прекращении полномочий председателя, аудитора Контрольно
счетной палаты по основаниям, предусмотренным настоящей статьей, оформляется
решением городского Совета, в котором определяется день прекращения полномочий.
30.6. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена в
связи с роспуском городского Совета.
Статья 31. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
31.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
осуществляется за счет средств городского бюджета. Финансовое обеспечение
деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить возможность осуществления возложенных на них полномочий.
31.2. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств,
муниципального имущества осуществляется на основании решения Енисейского
городского Совета депутатов.

