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Председателю Щrмы
городского округа Тольятти

Н.И. Остулину

* /)q .'2 /а,:1

на N.

направляю Вам для рассмотрения на заседании Щlмы подготовленный

в инициативном порядке пакет документов по вопросу о рассмотрении
проекта решения [умы горолского округа Тольятти <о Положении о
контрольно-счетной паJIате городского округа Тольятти>,

Докладчик: Киселёва Екатерина Борисовна

- председатель контрольно-

счетной паJIаты городского округа Тольятти.

Приложение:

l. Проект решения Щумы на 26 листах.

2. Пояснительная записка на 2 листах.
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту решения.Щумы на

1листе.

Председатель

ёИ,,}

Е.Б. Киселёва

проЕкт
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ
О ПОЛОЖЕНИИ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ

городского

Рассмотрев проекг Положения
округа Тольятти, flyMa решила:

округл тольятти

о

ПАЛАТЕ

контрольно-счетной па,rате городского

1. Утвердrгь Положение о контрольно-счетной палате городского округа

Тольятги (приложение Nч

1),

2, Признать утратившими силу:
- Решение Щумы городского округ.l Гольятти Самарской области от 22.0| .201,4
Nр 169 <О Положении о контрольно-счетной папате городского округа l'ольятти>:
- Решение Щумы городского округа

Тольятги Самарской области от 04.0З.2015
Ns бЗ2 кО внесении изменений в Положение о коtггрольно-счетной палате
городского округа Тольятти, утвержденное решением .Щумы горолского округа
Тольягглl от 22 января 20l4 года J\b l69>;
городского округа Тольятти Самарской области от 06.07.2016
Ns 1135 <О внесении изменений в Положение о коtггрольно-счетной па,tате
городского округа Тольятги, утвержденное решением Щумы городского округа
Тольятги от22.01.20|4 J'lb 169>;
- Решение .Щумы

- Решение .Щумы городского округа Тольятти

Самарской области от 18.0l .2017
ЛЪ 1303 <<О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате
городского округа Тольятти, утвержденное решением .Щумы городского округа
Тольятги от 22.01.2014

Nb

J\Ъ

l69>:

- Решение.Щумы городского округа Тольятти Самарской области от 22.1|.201r'|
1594 <<О внесении изменений в {tоложение
контрольно-счетной палате

о

городского округа Тольятти, утвержденное решением {умы городского округа
Тольятги от22.01.2014 NЬ 169>l
- Решение

!умы городского оцруга Тольятги Самарской области от l7.04.2019

о контрольно-счетной па.lIате
городского округа Тольятги, утвержденное решением .Щумы городского округа
Тольятги от22.0|.201'4 ЛЬ 169>:

Ns 212 <О внесении изменений в Положение

- Решение !умы городского округа Тольятти Самарской области от 19.02.2014
Ns 197 (О Порядке осуществлениJI контрольно-счетной па'татой городского округа

;aa;l"n,z

Тольятти полномочий по внешнему мчI{I]цип&lьному финансовому контролю>;
- Решение.Щумы городского округа Тольятти Самарской области от 04.03.2015

N9 633 (О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-счетной
палатой городского округа ТоJ-Iьятти лолномочий по внешнему муниципirльному
финансовому контролю, утвержденный решением !умы городского округа
Тольятти от 19 февраля 2014 года ЛЬ 197>;
- Решение .Щумы

городского округа Тольятги Самарской области от 21.10.2015

Ns 847 <О внесении изменений в Порядок осуществления контрольно-счетной
паrrатой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю. утвержденный решением Щумы городского округа
Тольятти от |9.02.2014 Jtl! l97>:

- Решение Щумы городского округа

Тольятги Самарской области от 06.07.2016
ЛЪ 11Зб <<О внесении изменений в Пор,ядок осуществления контрольно-счетной
па.патой городского округа Тольятти полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю, 1твержденный решением {умы городского округа
Тольятти от \9.02.2014 Jt 197>.
3, Оrryбликовать настоящее Решение в газете <Городские ведомости).
4. Решение вступает в силу со после дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решениJ{ возложить на постоянную
комиссию по коF!роJIю, общественной безопасности и соблюдению депутатской
этики (Турков П.В.).
Глава

н.А.рЕнц

!умы
н.и.остудин

Председатель

Приложение Л'о

1

ПОЛОЖЕНИЕ
ПЛЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
тольятти

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ

Глава

Статья

Тольяттн

1.

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стаryс контрольно-счетной палаты городского

округа

1. Контрольно-счеl,ная пilrата городского округа Тольятти

(далее
контрольно-счетная палата) является Irостоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля, образуется .Щумой городского округа
Тольятти (далее -,Щума) и подотчетна ей.

2. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления
городского округа Тольятти, обладает правами юридического лица, имеет
самостоятельный баланс и смету расходов на свое содержание, .ltицевой счет в
департаменте финансов админисIрации городского округа Тольятти (далеедепартамент финансов), гербовую печать, штампь] и бланки со своим
наименованием и с изображением герба городского округа Тольятги.

3. Контрольно-счетнzш па,rата обладает функциональной и организационной

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. {еятельность контрольно-счетной паJ,lаты не может быть приостановлена, в
том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий
.Щумы.

5. Контрольно-счетная палата может учреждать награды и знаки отличия в
соответствии с положениями об этих наградах и знаках, утверждаемыми
председателем контрольно_счетной па,таты.

6, Контрольно-счетная палата имеет rloJlнoe и сокращенное наименование.

Полное наименование: контрольно-счетнаJl пalлата городского округа

Тольятти.
Сокращенное наименование: КСП г.о. Тольятп.l.

7. Место нахождения (адрес) контрольно-счетной палаты: 445011, РФ,
Самарскм область, горол 1-ольятrи, ул. Карла Маркса, л, 40а.
Статья 2. Правовые основы деятельности контрольно-счетяой палаты

Контрольно-счетнбl

па!.Iата осуществляет

свою

на

деятельность

основе

Констиryции Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федера,rьным законом от 07.02.201l ]ф 6-ФЗ <Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муницип:L,Iьных образований> (далее - Федеральный закон N9 6-ФЗ),
другими федера.llьными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом городского округа
Тольятги, настоящим Положением, другими нормативными правовыми актами
городского округа Тольятги.

Статья 3. Принципы осуществленпя коптрольной

контрольно-счетной пдлаты

.Щеятельность контро,тьно-счетной пt}латы основывается
законности, объекгивности. эффективности, независимости,
гласности.

деятельности

на

принципах

открытости

и

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНО-СЧВТНОИ ПАЛАТЫ,
ГАРАНТИИ СТАТУСА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНОЙ
пАлАты
Глава 2. СОСТАВ,

Статья 4. Состав и структура контрольно-счетной палаты
1. Коrгрольно-счетнаrl па,rата образуется в составе председателя, заместителя
председателя, аудиторов и аппарата контрольно_счетной па,,Iаты.

2, .Щолжностлt председателя, заместителя председателя и аудиторов
коrrгрольно-счетной па,rаты относятся к муниципальным должностям городского
округа Тольятги.
Срок полномочий председатеiя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной палаты составляет IuITb лет.
3. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные
штатные работники, замещающие должности муниципальной службы в городском
округе Тольяrти, а также работники, исполняющие обязанности по техническому
обеспеченшо деятельности органов местного самоуправления городского округа

Тольятти, не являющиеся муниципальными служащими (далее - работники
аппарата контрольно-счетной палаты).

На инспекгоров контрольно-счет,ной пi}латы возлагаются обязанности по
организации и непосредственном}, проведению внешнего муниципaшьного
финансового контроля. Иные шта,гные работники аппарата контрольно-счетной
пaL,Iаты обеспечивают правовое. информационное. организационное и техническое
обеспечение деятельности контрольно-счетной па,rаты.

4.

.Щля рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности контрольносчетной пzIлаты, включая вопросы планирования и организации ее деятельности,

методологии контрольной деятелыlости, повышения эффективности ее работы, а

также рассмотрения результатов контрольных и

экспертно_анzL,Iитических
мероприятий, образуется коллегия конlрольно-счетной пiUIаты.

В состав коллегии контрольно-счетной пi}лаl,ы входят председагель,
заместитель председателя, аудиторы контрольно-счетной палаты. Компетенция и
порядок работы коллегии контрольно-счgгной палаты определяются настоящим
Положением и Регламентом контрольно-счетной палаты.

5,

Штатная численность контрольно-счетной палаты устанавливается
нормативным правовым актом flумы по представлению председателя контрольносчетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных

законодательством полномочий, обеспе.,ениJI организационной и функциональной
независимости концольно-счетной палаты.

в

Штатное расписание утверждается председателе}1 контрольно-счетной па,rаты
рамках штатной численности. установленной !умой.

6.

Струкryра контрольно-счетной па.,rаты утверждается решением .Щумы.

7. Внутренние
вопросы
деятельности кон,грольно-счетной пi}латы!
организаци;l работы аппарата конlрольно-счетной палаты, порядок ведениJI дел,
формирования планов работы. а также порядок подготовки к проведению
коктрольных и экспертно-аналитических мероприятий, иной деятельности
определяются Регламекгом контроJIьно-счетной палаты,

8. На лиц, замещающих в коIr,ц)ольно-счетной пa}лате

должности
муниципальной службы, распространяется действие трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, с особенностями.
предусмотренными федеральными законами и иными tIормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Самарской области, нормативными
правовыми акгами городского окр)/гз Тольятги и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе.

Труловая деятельность работников аппарата. исllоJняющих обязанности по
тек{ическому
обеспечению деяl,еjlьности контрольно-счетной палаты, не
являющихся муниципаr-lьными служащими, рсгулируется трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

9. Права, обязанности и

ответственность работников конц)ольно-счетной
пiшаты определяются федерапьным законодательством, настоящим Положением,
другими законами и иными нормативными правовыми аюами, содержащими
нормы 1рудового права.

Статья 5. Порядок назначения на долrсrlость председателя, заместителя

председателя и аудпторов контрольно-счетной палаты

1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
паJIаты нl}значаются на должность решением ýмы.

2. Предложения о

кандидат.чрах
счетной пat.rаты вносятся в flyMy:
1) председателем

на должность председателя

кон-tрольно-

Думы;

2) детryтатами .Щумы - не менее одной трети 0т установленной численности

деrryтатов.Щлмы;

3) главой городского округа Тольятги (да,,]ее - глава городского округа).

З. Кандидаryры на должность

председателя контрольно-счетной палаты
представляются в.Щуму субъектами, перечисленными в части 2 настоящей статьи,
не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего
председателя коrrtрольно-счетной пацаты.
4. Кандидаryры на должность заместителя председателя контрольно-счетной
палаты

вllосятся

в

Дму

председателем

.Щумы,

кандидаT

ры

на

должность

аудиторов коrrlрольно-счетной ла,rаты вносятся в Думу fiредседателем .Щумы и
(или) председателем контрольно-счетной палаты. Срок внесения кандидатур на
должности заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной па,таты - не
позднее чем за месяц до истечения полномочий действующих заместителя
председателя и аудиторов.
5. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя. заместителя

председателя

и аудиторов контрольно-счетной палаты и их

назначения

устанавливается Регламентом ffумы.

,Щума вправе обратиться в Счетную пшrату Самарской области за
закJIючением о соответствии кандидатуры на должность председателя контрольносчетной пaUIаты квалификационным,гребованиям, установленным настоящим
положением.

6.

Статья б. Требовапия к кандидатурам на должности председателя,
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты

1. На должность председателя, заместитеJu{ председателя и аудиторов
контрольно-счетной пaцаты нalзначilются граждане Российской Федерации,
соответствующие следующим ква.rификационным требованиям:
l)

наличие высшего образования;

2) опыт работы в области государственного, муниципаJ,Iьного управления,

государственного,

муниципа!,Iьного

контроля

(аудита),

экономики,

юриспруденции не менее пяти лет:

3)

знание Констиryции Российской Федерации,

финансов,

федера,тьного

законодательства, в том числе бюджетного законодатеJlьства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, реryлирующих бюджетные
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, Устава Самарской области, законов Самарской области и иных
нормативных правовых акгов Самарской области, Устава городского округа

Тольятти и иных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти
применительЕо к исполнению доJIжностных обязанностей, а также общих
требований к стандартам внешнего государственного и муниципaLпьного аудита
(контроля)

для проведеншI

контрольных

и экспертно-ана!-lитических

мероприятий

контрольно-счетными органами субъекгов Российской Федерации и
муниципа,,Iьных образований, утвержденных Счетной па,rатой Российской
Федерации.

2. Порядок проведениrI проверки соответствия кандидатур на должность
председатеJuI контрольно-счетной паJIаты квалификационным требованиям.
указанным в части настоящей с,гатьи, в случае, предусмотренном частью 6
статьи 5 настоящего Положения, устанавливается Счетной па,rатой Самарской
области.

l

З. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность
председатеJIя, заместителя председателя или аудитора конц)ольно-счетной па.паты
в случае:

l) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу:
оформления допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охранJIему|о федеральным законом тайну,
если исполнение обязанностей по ло,rжности, на замещение которой претендует
гражданин, связано с использованием таких сведенийi

3) отказа от прохождения процедуры

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
5) на,тичия оснований, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
палаты не моryт состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры. родители, дети супругов и супруги детей) с
председателем Щумы, главой городского округа Тольятти, руководителями
судебных

и

правоохранительных

городского округа Тольятти.

органов!

расположенных

на

территории

5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
пalлаты не могуг заниматься другой оплачиваемой деятелыIостью, кроме
преподавательской, научной или иной творческой деятельности. При этом
преподавательскiul, научнiш или инtш творческая деятельность не может
финансироваться за счет средств иностранных государств, международных и

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без Iражданства, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного харакгера. а также о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного хараюера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке, устilновленном нормативными правовыми аюами Российской Федерации,
Самарской области и нормативными правовыми актами городского округа
Тольятти.

Статья

палаты

7.

Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетной

l. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекгоры
коtfгрольно-счетной па,rаты являются должностными лицами контрольно-счетной
палаты.
2. Воздействие в какой-либо форпоэ на доJlrкностных лиц контрольно-счетной
пt}латы в цеJUIх воспреIUIтствования осуществлению ими должностных полномочий

или okalзaнIrl влиян?lя на принимаемые ими решения, а также насильственные
действия, оскорбления, а равно InIeBeTa в отношении должностных лиц
контрольно-счетной па.rаты либо распространение заведомо ложной информации
об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Самарской
области.

3. .Цолжностные лица контроJlьно-счетной па"tаты подлежат государственной
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о
государственной защите сулей, должностных лиц правоохранительных и
концолирующих органов и иными нормативными правовыми акгами Российской
Федерации.

4. flолжностные лица

коrrфольно-счетной па.rаты обладают гараIпиями

профессиональной независимости.

5. Председатель, заместитель председателя, аудi{rорь]

контрольно-счетной
пilлаты досрочно освобождаются от лолжности на основании решениJl .Щумы в
сJIучае:

l) всryпления в законную силу

обвинrттельного приговора суда в отношении

них;

2)

признания

их

недееспособными

вступившим в законную силу решением суда;

или ограниченно

дееспособными

3) прекращения гражданства Российской Федерации или нtlличия грая(данства

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подгверждающего право на постоянное проживание грiDкданина
Российской Федерации на территории иносц)анного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;

5)

нарушения требований

законодательства Российской Федерации при
осуществлении возложенных
l l1l
llих
полномочии
или
лолжflос,tных
злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном
освобождении проI,оJlосует большинство от установленного числа депутатов
Щумы;

6) достижения установленного законом Самарской области, нормативным
правовым актом flумы в соответствии с федершrьным законом предельного
возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельст,в, предусмотренных частью 2 статьи б настоящего
Положения.

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 8. Основные полномочия контрольно-счетпой палаты

1.

Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия по
внешнему муниципirльному финансовому контролю:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффеюивностью
использования средств бюджета городского округа Тольятти, а также иных средств
в сл}пliulх, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов муниципальных правовых актов городского округа

Тольятти о бюджете, проверка и анализ обоснованности его показателей;

З) внешняя

проверка годового отчета

округа Тольятти;

об исполнении бюджета городского

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ <О контракгной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг дlя обеспечения государственных и
муниципальных нужд);

5)

оценка эффекгивности формирования муниципr}льной собственности,
управлениJl и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управлениJI и
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности);

6)

оценка эффекгивности предоставления налоговых

и

иных льгот

и
преимуществ, бюджетных кредиl,ов за счет средств бюджета городского округа
Тольятти, а также оценка законности предостав,.Iения муниципaUIьных гарантий и
поручительств или обеспечеtlия исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и
индивидуаJIьными
предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Тольятти и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов правовых актов городского округа Тольятти в части,

касающейся расходных обязательств, экспертиза проекгов правовых акгов
городского округа Тольятти, приводящих к изменению доходов местного бюджета,
а также муниципaльных программ (проекгов муниципaшьных программ);

8) ана,rиз и мониторинг бюджетного процесса в муницип:Lrьном образовании, в

том числе подготовка предложений по устранению выявленных откrrонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетlrого законодательства
Российской Федерации;

9) проведение оперативного ана!тиза исполнения и контроля за организацией
исполнения бюджета городского округа Тольятти в текущем финансовом году,
ежекварт&lьное представление информации о ходе исполнения бюджета, о
результатах

Дму

проведенных

контрольных

и

экспертно-анаJчитических

мероприятий

в

и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и
внешнего долга;
11) оuенка реirлизуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития городского округа Тольятти, предусмотренных
документами стратегического планирования городского округа Тольятти, в
пределах компетенции контрольно-счетной пzIлаты;

12) участие

в

пределах полномочий

противодействие коррупции;

в

мероприятиях, направленных на

l3) подготовка предложений по совершенствованию осуществлениll главными

администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита;

14) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным
требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об
исполнении бюджетов;

15) осуществление производства по делам
правонарушениях в
IIорядке. установленном

об

административных
законодательством об

административных правонарушениях;

16) иные rrолномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,

установленные федера,тьными законами, законами Самарской области, Уставом
городского округа Тольятти и нормативными правовыми актами [умы.

2. Внешний муниципапьный финансовый контроJIь

осуществляется

контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципzшьных учреждений и унитарных предприятий городского округа
Тольятти, а также иных организаций, если они используют имущество,

находящееся в муниципzшьной собственности городского округа Тольятги;

2) в отношении иных лиц в случмх, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и другими федеlrrл5дцr" законами.

Статья 9. Порядок проведения контрольно-счетной палатой экспертизы и
подготовки заключений по проекту бюдяtета городского округа Тольятти
1. Глава горолского округа не tIозднее 1 ноября текущего года вносит в
контрольно-счетную пaIлату проею решения !умы о бюджете городского округа
Тольятги (лалее-бюджет) на очередной финансовый год и на плановый период и
документы!

представJlяемые

одновременно

с ним в соответствии

с требованиями

Бюджетного кодекса Российской Федерации и положениями Устава городского
округа Тольятти для подготовки заюIючениlI.

2. Зашlючение на проект решеЕиJI Щумы о бюджете в первом и во втором
чтении подготавливается в течение пяти рабочих дней со дIIJI поступления в
конц)ольно-счетную палату проекта бюджета на очередной финансовый год и на
плановый IIериод.

Экспертиза проекта бюджета проводится в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федеоации, другими фелера:lьными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Саларской области, Уставом городского округа Тольятти, настоящим Положением,
муниципальньiми правовыми актами городского округа Тольятти и стандартами
внешнего муниципirльного финансового KoHTpoJul.

Статья 10. Порядок подготовкtt контрольно-счетной палатой
заключенпй на внесепие изменений в бюджет на очередной финансовый год и
па плаповый период и текущпе отчеты об исполпении бюджета.
1. Проект решениJI .Щумы о внесении изменений в решение

{умы о бюджете
нацравляЕтся администрацией городского округа Тольятти (далее-администрация)
в контрольно-счетную пaL,Iату с представлением обоснований
На проекг решениJI flумы о внесенIiи изменений в решение ,Щумы о бюджете
контрольно-счетной па.патой готовится закJIючение в течение пяти рабочих дней.

2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года н?г_равляется администрацией в контрольносчетц.ю пarлату в течение сорока Iu{ти дней по завершении отчетного периода.
3. ЗашIюченlля на отчеты об исполнении бюджета в текущем году, а также
справки о текущем исполнении бюджета подготавлitваются конlрольно-счетной
па,rатой в течение семи рабочих дней.

Статья 11. Порядок проведения контрольно-счетной палатой внешней
проверки годового отчета об исполЕении бюджета

l.

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в

подлежит внешней проверке контро,льно-счетной па,rатой.

.Щуме

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета вкJIючает в себя:

- внешнюю проверку бюджетной отчетности главных распорядителей
бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета. главнь]х

администраторов источников финансирования дефици-га бюлжета (да"тее - главные
администраторы бюджетных срелств) и подготовку заю'tючения;

-

внешнюю проверку годового отчета, материа,,Iов к годовому отчеry об
исполнении бюджета и подготовку заю'rючения на годовой отчет об исполнении
бюджsта.

2.

Администрация
представляет годовую

бюджетных средств в

не позднее 25 февраля текущего финансового
бюджетную отчетность главных

контрольно-счетнуо

паJ,Iату

для

года
администраторов

проведения

внешней

проверки.

3. АлминистрациJl не позднее l апреля текущего года представляет в
контрольно-счетную пtшату отчет об исполнении бюджета и иные документы,
подлежащие представлению одновремеЕно с годовым отчетом в соответствии с
бюджетным законодательством и муниципzшьными правовыми актами городского
округа Тольятти.

4. При подготовке заключений на годовой отчет об исполнении бюджета и по
результатам внешней проверки годовой отчетности главных администраторов
бюджетных средств запросы контрольно-счетной палагы о представлении
необходимых материалов исполняются з срок не более гrяти рабочих дней.

5. Подготовка заrсrкlчений по проверкам годового отчета об исполнении

бюдхета и годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств проволится в срок, не превышающий один месяц.
Заотючение коЕгроJtьно-счетной па,цаты по резу"]ьтатам проверки годовой
отчетности главных администраторов бюджегных средств направляется в flyMy и
администрацию.

на годовой отчет об исполнении
бюджеrа не позднее 1 мая текущего финансового года направляется в !уму и
Заrс,rючение коЕгрольно-счетной палаты

администрацию.

Статья 12. Порядок проведения контрольно-счетной палатой экспертизы
проектов муниципальпых правовых актов, мупиципальных программ
(проектов муниципальных программ)
1. Проекгы правовых актов городского округа Тольятги в части. касающейся
расходных обязательств, проектов праровых актов городского округа Тольятти,
приводящих к изменению доходов местного бюд;кета (да.тее - lIроеюы
муниципiшьных правовых актов), а также муниципtlльные программы (проекгы

муниципarльных программ) в

целях проведениJI финансово-экономической

экспертизы направляются в контрольно-счетную палату соответствующими

органами местного самоуправJения с приложением пояснительной записки и
финансово-экономического обоснования, в котором содержатся:
- свеления об источнике финансирования расходов:
- расчетные данные об изменении р:вмеров доходов и (или) расходов бюджета

в с,'rучае приIlJlтия проекта муниципalльного правового акта или муниципальной
программы;

- расчет (вюrючая методику расчета) обоснования объема финансирования с

приложением документarльного обоснования;

- сведения об объемах финансирования объеюов капитzl,тьного строительства

в случае, если проект муниципtl",lьного правового акта иJи муниципаJIьнzUI
программа (проекг муниципальной программы) прелусматривает изменение
объемов финансирования объектов капитiчIьного строительства за счет средств
бюджета;

- информацию о связанных с принятием проекта муниципального правового

аюа или муниципil-J,Iьной программы (проеюа муниципi}льной программы)
изменениях в объемах финансирования действующих расходных обязательств
городского округа Тольятlи или о приIuIтии новых расходных обязательств
городского округа Тольят:ги.

2. Зашlючения на проекты муниципаJIьных правовых актов, а также
муниципiulьные программы (проекгы муниципалы{ых программ)

подготавливalются коFггрольно-счетной палатой в течение семи рабочих дней со
дня поступления t{a экспертизу.

З, В

случае подготовки коrrгрольно-счетной палатой отрицательного

заключения на проект муниципzrльного пDавового аюа, муниципz}льную программу
(проекг муниципаJIьной программы). орган местного самоуправления в течение
пяти рабочих дней со дня полуаlениJI закJlючения направляет в контрольно-счетную

пzrлату мотивированный ответ. Контрольно-счетная пilлата по результатам
повторного рассмотрения документов и мотивированного ответа в течение пяти
рабочих дней готовит новое заключение, которое направляет соответств},ющему
органу местного самоуправления.

4. По результатам проведенных экспертиз муницип:lльных правовых актов и
муниципiшьных программ (проекrов муницип:L.Iьных программ) ежеквартально
составляется отчет и в течение З0 дней по окончании отчетного периода
направляется в Думу и администрацию.

Статья l3.

Формы

финансового контроля

1.

осуществления внешнего муниципального

Внешний муниципальный финансовый контроль

осуществляется
конц)ольно-счетной палатой в форме контрольных или экспертно-ана"литических
мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой

составJlяется соответствующий акт (акгы), который доводится до сведения
руководителей проверяемых органов и организаций. На основании ап,а (акгов)
контрольно-счетной па.llатой составляется отчет.

З. При проведении

экспертно-аналитического

мероприятия контрольно-

счетнм пilлата cocтaвluleT отчет или заключение.
4. Отчеты и закJIючения о результатах проведенных контрольных и )кспертноаналитических мероприятий представляются в Щуму и главе городского округа.

Статья

14.

Стандарты внешнего муниципального финапсового контроля

1. Контрольно-счЕтнм пzL,IaTa при осуществлении внешнего муниципilльного

финансового контроля руководствуется Консти,ryцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области,
Уставом городского округа Тольятти, настоящим По:rожением, другими
нормативными правовыми актами городского округа Тольятти, а также
стандартами внешнего муниципtL,Iьного финансового коIrгроля.

2.

Стандарты внешнего муниципarльного финансового контроля для

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утвержд!lются
контрольно-счетной пarлатой в соответствии с общими требованиями,
утвержденными Счетной па.латой Российской Федерации,

3. При подготовке стандартов внешнего муниципaшьного финансового
контроля учитываются международные стандарты в области государственного
KoHTpoJuI, ау ди,га и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего

муниципчrльного

финансового
противоречить законодательству Российской Федерации
Самарской области.

контроjlя не моryт

и

законодательству

Статья l5. Планирование деятельности контрольно-счетной палаты

l.

Контрольно-счетная пi}лата осуществляет свою деятельность на основе
годовьIх планов' которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
2. Планирование деятеJьности контрольно-счетной паJIаты осуществляется с
учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. а также
на основании поручений [умы, предложений главы городского округа.

3. Поручения ,Щумы формируются на основании предложений председателя
Щrмы и решений постоянных комиссий .Щумы. Поручения !умы, пред,lожения
главы городского округа направляются в контрольно-счетную п:rлату в срок до l5
числа последнего месяца года, предшествующего планируемому.

4. В планы работы

вкJIючаются коrтгрольные и экспертно-анiчlитические
мероприJIтия с указанием сроков их проведения и основания вкJIючения в план.

5. План

рассматривается

}ta

коллегии

контрол ьно-счетнOи

палаты

утверждается председателем контроJIьно-счетной палаты и в срок до 25 числа
последнего месяца года, предшествующего планируемому, направляется главе
городского округа, председателю !умы и рirзмещается на официальном сайте
контрольно-счетной па,rа гы.

6. В случае поступления поручений .Щумы, предложений главы городского
округа после утверждения плана деятельности контрольно-счетной пttJIаты,
соответствующие поручения и предложения рассматриваются коrrц)ольно-счетной
па,,rатой в течение семи рабочих дней и при необходимости соответствующие
изменениlI вносятся в план деятельности коЕтрольно-счетной паJIаты.

О результатах рассмотрения вопроса о внесении изменений в

IIлан

деятельности конц)ольно-счетная палата информирует соответствующие органы
местного самоуправления. Изменения в план деятельности контрольно-счетнzul
паJIата размещает на официа,rьном сайте контрольно-счетной палаты.

7. Не допускается

проведение повторных контрольных мероприятий в
отношении объеюа контроля за тот же проверяемый период по одним и тем же
вопросам, обстоятельствам.

Статья 1б. Полномочия

председателя, заместптеля председателя и
аудиторов контрольно-счетной палаты по организации деятельЕости
контрольно-счетной палаты
1.

Председатель контрольно-счетной па!,lаты:

l)

осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной
палаты и организует ее работу в соответствии с действующим законодательством,
настоящим Положением и Регламентом контрольно-счетной па.lIаты;

2) представляет в .Щуму годовой отчет о деятельности кокгрольно-счетной
пiiлаты, а также отчеты и заключения J результатах проведенных контрольных и

)кспертно-анаl итиttеских мероприяти

й :

3) представляет главе городского округа отчеты и закJIючениJI о результатах
проведенных коrrгрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

4)

представляет контролыIо-счетц\lо пarлату в

отношениях

с
государственными органами Российской Федерации, оргаIIами государственной
власти Самарской области и государственными органами Самарской области,
органами государственной власти и государственными органами других субъекгов
Российской Федерации, органами и должностными лицами местного

самоуправлеt{ия городского округа,
организациJlми. физическими лицами:

предприrIтиями,

учреждениJIми,

5) утверждает программы контрольных мероприятий, стандарты внешнего

муниципaшыIого финансового кон,lроJIя, методические документы по проведению
контрольных и экспертно-анaulитических мероприятий контролыlо-счетной
паJIаты;

6)

}"гверждает результаты кuнтрольных мероприятий, проведенных

контрольно-счетной палатой. подписывает заIOIючения о результатах проведенных
экспертно-анaшитических мероприятий;
7) утвержлает Регламент контролыlо-счетной

па.,T

аты;

8) подписывает от имени контрольно-счетной палаты представления,
предписания, выдает от имени контрольно-счетной палаты доверенности;
9) организует работу коллегии контрольно-счетной Ilzlлаты, ведеl,ее заседания
и подписывает решения коллегии коrrц)ольно-счетной па.таты;

10) подписывает от имени контрольно-счетной па,rаты исковые заявления и
иные документы, направляемые в суд;

11) утвержлает пIтатное расписание конц)ольно-счетной палаты в рамках
пределах
штатной численности, установленной решением !умы,
установJIенных бюджетных ассигнований на содержание контрольно-счетной
паJlаты, положения о струкryрных подразделениJIх контрольно-счетной палаты и

и в

должностные инструкции работников контрольно-счетной палаты;
12) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников аппарата
кон,трольно-счетной палаты ;

1З) излает распоряжения и прикiвы в целях осуществления гtолномочий,
установпенных Уставом городского округа Тольятги, настоящим Положением, и в
цеJuIх организации работы контрольно-счетной пматы;

14)

осуществJIяет полномочия по

материа,.Iьно-техническому,
организационному, финансовому обеспечению деятельности контроJIьно-счетной
пirлаты, а такжс подписывает финансовые документы. в тoм числе муниципальные
контракты, доl,оворы, учетную и отчетную бухга,ттерскукl документацию;

15) осуществляет и}Iые полномочия, предусмотренные действующим
законодательством, правовыми актами городского округа Тольятrи, настоящим
Положением и Регламентом контрольно-счетной па.паты.
2. Заместитель председателя контрольно-счетной папаты:

1) временно исполIuIет обязанности председателя контроjIьно-счетной па,rаты
в случlшх его отсутствия, а также в слyчае прекращения его полномочий (до даты
н:tзначения нового председателя контрольно-счетной палаты);
2) обеспечивает IuIанирование деятельности контрольно-счетной палаты;

3) осуществляет анализ результатов контрольной и экспертно-ана.,титической
деятельности;

4) обеспечиваЕт подготовку отчетных,

анаJIитических, информационных

материitлов по вопросам полномочий контольно-счегной палаты;

5)

},тверждает результаты конlрольных мероприятий, проведенных

контрольно-счетной палатой, подписывает закJIючениJI о результатах проведенных

мероприятии,
может
являться
экспертно-анiUIитиtIеских
контольного или экспертно-анiIлитического мероприятиJI'

6)

подписывает
предписания;

(),I, иN{ени

контрольно-счетной

руководителем

пtIJtаты представлениJl',

7) организует деяте"lьность аппарата;

8)

осуrцествляет инь]е полномочия, предусмотренные РеI,ламентом

контрольно-счетной палаты.
3. В случае отсугствия заместителя председателя кон-tрольно-счетной палаты
исполненис его обязанностей правовым актом председателя контрольно-счgтной
палаты может возлагаться на одного из аудиторов.

В случае досрочного прекращениJI полномочий заместителя председателя
контрольно-счетной палаты исполнение его обязанностей решением !,умы можсг
возлагаться на одного из аудиторов.

4. Аулиторы контрольно-счетной пшIаты моryт являться руководителями
контрольных и экспертно-анalлитических мероприятий. Аулиторы контрольносчетной палаты в пределах своей компетенции. установленной Регламентом
контрольно-счетной палаты, самостоятельно решают вопросы организации
контрольной деятельности и несут ответственность за ее результаты.

5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы коrтцlо;tьно-счетной
палаты вправе принимать участие в заседаниJIх .Щумы, ее комиссий, рабочих групп,
заседаниJtх коJIлегии администрации.

Статья 17. Права, обязанности
коптрольно-счетной палаты

1.

и

ответственность должностных лиц

.Щолжностные лица контрольно-счетной палаты
возложенных на них должностных 11олномочий имеют право:

при

осуществлении

1) беспрепятственно входl{tь на территорию и в помещения, занимаемые

проверяемыми органами и организациJ{ми, иметь доступ к их документам и
материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подlелок, подJIогов, хищений, злоупотреб-пений и

при необходимости пресечениJI данных противоправных действий опечатывать
кассы, кассовые и служебные помещениJI, скJIады и архивы проверяемых органов и
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс,
кассовых и служебных помещений, скJIадов и архивов, изъятие документов и
материмов производятся с участием уполномоченных должностных лиц
проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих акгов.
Руководrтгели проверяемых органов и организаций обязаны обеспечить участие
уполномоченных должностных лиц в осуществлении ук:rзанных действий и
подписание соответствующих аюов;

3) в пределах своей компетенции направлять запрось] должностным лицам
террrrориrrльных органов фелера"rьных органов исполнительной власти и их
структурных подразделений, органов государственной власти и государственных

органов субъекгов Российской Федерации, органов

территориirльных
государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправлениJl и
муниципальных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции Tребовать от руководителей и других
должностных лиц проверяемых органов и организачий представления письменных
объяснений по факгам нарушений, выявленных при проведении контрольных

мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных

в

установленном порядке;

5)

составлять акты по фактам непредстаьтения или несвоевременного
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций
документов и материarлов. запрошенных при проведении контрольных
мероприятий;

6) в прелелах своей компетенции знакомиться со всеми

нсобходимыми
документами. касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраIrяемую
законом тайну;

7)

с

информацией, касающейся финансово-хозяйственной
проверяемых
органов и организаций и хранящейся в элекгронной
деятельности
в
базах
проверяемых
органов и организаций, в том числе в
данных
форме
установленном лорядке с информацией, содержащей государственную,
служебнlrо, коммерческую и иную охраняемую законом ,гайну;

знакомиться

8) знакомиться с технической документацией к э.ilектронным базам данных;

9) состав.lIять протоколы об административных правонарушениях в случаях,
предусмотренных законода,l,еJIьством Российской Федерации.
фlя реализации указанных прав при проведении контрольных и экспертноанiUIитиtIеских мероприятий должностные лица контрольно-счетной палаты имеют
право направлять письменные требования проверяемым органам и организациям,

Срок ответа на письменное требование устаЕавливается должностными

лицами контрольно-счегной пататы, проводящими соответствующее мероприJIтие,
но не можsт быть менее суток с момента поступления требования.
При направлении требования запрос контрольно-с.lетной пiчIаты проверяемым
органам и организациJIм не направляет,ся.

2. .Щолжностные лица конlрольно-счетной па.,.Iаты в случае опечатываниJI касс,
кассовых и служебных помещений. скJlадов и архивов. изъятия документов и

материarлов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи,
должны незамедлительно (в r,ечение 24 часов) уведомить об этом председателя
контрольно-счетной палаты.

Уведомление об опечатывании касс, кассовых и служебных помещений,
скJIадов и архивов готовится и подписывается должностным лицом контрольносчетной палаты, ответственным за проведение контрольного мероприятия. по
форме, установленной Законом Самарской области от 30.09.20ll Л9 86-ГД (О
Счетной пaшате Самарской области и отдельных вопросах деятельности
контрольно-счетных органов муниципirльных образований, расположенных на
территории Самарской облаоти) (далее - Закон Самарской области Nc 86-Г{).
Уведомление об изъятии документов и материаJIов готовится и подписывается
должностным лицом коIfгрольно-счетноЙ палаты, ответственным за проведение
контрольного меропрrlятиJl по форме, установленной Законом Самарской области
хь 86-гд.

З. При проведении контрольного мероприятия, а также при необходимости
проведения контрольнь]х действий в ходе проведения экспертно-анаjIитического
мероприllтия непосредственно по месту нахождения проверяемых органов и
организаций должностные лица контрольно-счетной пtulаты предъявляют
руководителям (представителям) проверяемых органов и организаций служебные
удостоверения и распорядительный аrг на проведение контрольного (экспертноаналитического) мероприятия, подписанный председателем контрольно-счетной
пaIлаты. Обязательными к закреплению в распорядительном акте на проведение
конц)ольного (экспертно-аналитического) мероприятиJl являются следующие
сведени-rl: наименование, основания проведениJ{ контрольного (экспертноаналитического) мероприятия. руководитель контрольного (экспертноан:IлитиtIеского) мероприятиJl! состав должностных лиц кокtрольно-счетной
палаты, привлеченных к проведению контрольного (экспертно-анаtитического)
MepoпpIбITIrJt, а также сроки проведениj{ контрольного (экспертно-ана",lитического)
мероI1риятия.

4. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать
соответствующих должностных Jиц контрольно-счетных органов. участвующих в
контроJ]ьных мероприrIтиях, оборулованным рабочим местом с доступом к
справочным правовым сис,t,емам, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.

5. .Щолжностные лица контрольно-счgгной паuчаты не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных
мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершениJl контрольных
мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.

6. Должностные лица

контролt

яо-счетной палаты обязаны сохраЕять

государственную, сrryжебную, коммерческую и иную oхра}fiем},ю законом тайну,
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях
контрольных

и экспертно-ана!,Iитических

мероприятий,

проводить

контрольные

и

экспертно-анчшитические мероприятия объекгивно и достоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчgтах и заключениях.

7.

.Щолжностные лица контрольно-счетной пi}латы обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераrrьным

законом от 25.12,2008 ЛЪ 273-ФЗ (О противодействии коррупции>, Федеральным
законом от 03.|2.201-2 N9 230-ФЗ кО коrrгроле за сооlъетствием расходов лиц,
замещ{lющих государственные должности, и иных лиц их доходам>>, Федеральным
законом от 07.05.2013 Jrlg 79-ФЗ <О запрете отдельным категориJlм лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами).

8. .Щолжностные лица конlрольно-счетной пarлаты нес).т ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и
объекrивность результатов проводI.}iых ими контрольных и экспертноанllлитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной
охраrrяемой законом тайны.

9. !олжностные лица контрольно-счетной

па,чаты несут дисциплинарную
ответственность за несанкционированное предание гласности окончательных или
промежуточных
кон,Iрольных
и
экспертно-аналитических
результатов
мероприятий, проводимых контрольно-счетной па,rатой либо с ее участием.

Статья 18. Коллегия контрольно-счетной палаты

1. Коллегия

полномочия:

концrольно-счетной пa}латы осуществляет следующие

l) рассмотрение Регламента контрольно-счетной палаты;
2) рассмотрение планов работы контрольно-счетной палаты, а также внесение
изменений в них;
3) рассмотрение стандартов внешнего муниципilльного финансового KoHTpoJu{;

4)

рассмотрение результатов проведенных контрольных

аналитиriеских мероприятий;

5) рассмотрение вопросов

и

экспертно-

о

направлении, продлении срока исполнения
представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер
Ilринуждения;

6)

рассмотрение

и

контрольно-счетной па,rаты

утверждение ежегодных отчетов

о

деятельности

;

7) рассмотрение методических рекомендаций по проведению контрольных

vероприятий:

8) иные полномочия, предусмотренные Регламентом

контрольно-счетной

палаты.

2. В целях пол)лlения пояснений и иной информации по вопросам!
отнесенным к компетенции коллегии контрольно_счетной палаты, на заседание

коллегии контрольltо-счетной палаты lиоryт быть приглашены руководители (их
представители) проверяемых органов и организаций, а также руководители (их

представители) заишгересованных органов

и организаций. в

ведомственном

подчинении которых находятся проверяемые органы и организации.

Статья 19. обязательность исполненпя требований должностных лпц

контрольно-счетной палаты

1. Требования должностных лиц ко}rгрольно-счетной паJIаты, связанные с

осуществлением
ими
своих
лоJIжностных полномочий,
установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области,
нормативными правовыми акгами [умы, являются обязателыrыми для исполнения
проверяемыми органами и организациями, в отношении которых осуществляется
внешний муниципirльный финансовый конц)оль.
2. Неиспо.lIнение законных требований должностных Jlиц контрольно-счетной

палаты, а также воспреIштствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации и законолательством Самарской
области.

Статья 20. Представление информацип в контрольно-счетную палату
1.Органы местного самоуправления и муниципаJIьные органы муниципаJIьных
образований в Самарской области, организации, в отношении которьж контрольно-

счетншI палата вправе осуществлять внешний муниципilльный финансовый
коIfгроль или которые обладают информацией, необходимой для осуществления
внешнего муницип:rльного финансового контроля, их должностные лица обязаны

не позднее четырнадцати кurлендарных дней со дIlll получения запроса коiтгрольносчетной палаты представить
коЕтрольно-счsтную палату информацию,
документы и матери:шы, необходимые дllя проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий, если
запросе контрольно-счетной па,rаты не
установлен более длительный срок.

в

в

2. Запросы контрольно-счетной trа,таты направляк)тся субъекгам, указанным в
части 1 настоящей статьи. почтовыý{ отправ,Iением
чведомлением. или с
нарочным с отметкой о получениил или иным способом. обеспечивающим
фиксацию фаюа и даты его получения адресатом, в том числе с применением
автоматизированных информационIlых систем.

с

3. При осуществJIении контрольно-счетной па.rатой контрольных мероприятий

проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам
контрольно-счегной палаты возможность ознакомлениJI с управленtIеской и иной
отчетностью и документацией, документами, связанными с формированием и
исполнением
бю,цжета, использованием
муниципа..lьной
собственности,
информационными системами, используемыми проверяемьlми органами и
орг lизациями и технической документацией к ним, а также иными документами,
необходимыми для выполнения контрольно-счетноЙ палатоЙ ее полномочиЙ.
4. Правовые акты администрации (постановления, распоряжениlI) о создании,
преобразовании или ликвидации муниципальных учреждений и унитарных
предприятий городского округа Тольятги, изменении количества акций и долей

городского округа Тольят[и в уставных капиталах хозяйственных обществ, о
закJlючении договоров об управлении бюджетными средствами и иными
объекгами муtlиципz}льной собственности направляются в контрольно-счетную
палату в течение десяти рабочих дней со дЕя при}uIтия.

5. .Щепартамент финансов направляет в контрольно-счетную пtlлату сводную
бюджетную роспись бюджет,а, кассовый план исполнения бюджета не позднее пяти
рабочих дней со днJ{ их утверждени1 а также сводную бюджетную роспись
бюджета и кассовый план исполнения бюджета по состоянию на 0l апреля. 0l
июля, 01 окгября текущего года не позлнее 15 апреля. 15 июля и 15 окгября
соответственно.
6. Администраци-,r ежегодно направляет в контрольно-сч9ткую пzrлату отчеты

и закJIючениJI аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок
деятельности муниципа.,.Iьных унитарных предприятий и учреждений, а также
акционерных обществ с долеЙ городского округа Тольятти не менее
тридцати дней со дня их подписаниJl.

50%о в

течение

7. АдминистрацшI, по итогам paccмoTpeнIur отчетов контрольно-счетной
паlIаты, в течение 30 дней с момеtfга их полуtIения HaпpaBJUIeT в контрольно-

счетн},ю палаry информацию о принllтых по результатам рассмотрения решениях й
мерах, с приложением подтверждающих докумеЕтов.
паJtата не вправе запрашиваl,ь информацию. документы
и материаlIы, ссли такие информачия. документы и материilлы ранее уже были ей
представленьi.
8. Контрольно-счетная

9. НепредставлеЕие или несвоевременное представление контроJlьно-счетной
паJIате по ее запросу информации, документов и материzIлов, необходимых для
проведения контрольных и экслертно-ан:}литических мероприятий. а равно
представление информачии" документов и материaulов не в полном объеме или
представление недостоверных информачии, документов и матери:Iлов влечет за
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерачии
и (или) законодательством Самарской области.
,10. При осуществлении внешнего муниципчL,Iьного
финансового контроля
контрольно-счgгной па;lате предоставляется необходимый для ре:rлизации ее
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципaшьным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информачии, информационных технологIб{х и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной
охраIrяемой законом тайне

Статья 21. Представления, предписания

счетной палаты

1.

и

уаедомления контрольно-

по результатам проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации, их
Конт^рольно-счетнiut па.]-Iата

должностным лицам представления для принятиJ{ мер по устранению выявленных

бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения
материального ущерба городскому округу Тольятти или возмещению
причиненного вреда, по привлечению к ответственttости должностных лиц,
виновных в допущенных нарушсниях. а также мср по пресечению, устранению и
предупреждению нарушений.

Представление контроJIьно-счетной палаты поlltlисывается председателем
контрольно-счетной па.лlаты либо его заместителем.

2. Проверяемые органы и орl,анизации, их лоJIжностные лица в указанный в
представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дIIJI его
полученшI обязаны уведомиl,ь в письменной форме контрольно-счетную пzL,Iату о
flриIIятых по результатам выIlолнения представленIбI реluениях и мерах.

Срок выполнениJI представления может быть прод;tен по решению коллегии
контрольно-счетной палаты, но не более одного piвa.

В

случае выявJIения нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупрежлению, невыполнению представлений контрольносчетной палаты, а такя(е в случае воспрепятствования проведению должностными
лицами котrtроJьно-счsтной па-lаты контрольных мероприятий KoнTpojlbнo-cчeTнzul
пzrлата направляет в проверяемые органы и организации, их должностным лицам
предписание.
3.

4. Предписание контрольно-счетной палаты должно содержать укzвание на
конкретные допущенные нарушениJl и конкретные основания вынесения
предписания.
Предписание контролыtо-счетной палаты подписывается председателем
контрольно-счетной паJIаты либо его заместителем.

5. Предписание

контрольно-счетной палаты должно быть исttолнено в

установленные в нем сроки.

Срок выполненшI предписани;l может быть продлен по решению коллегии

контрольно-счетной палаты, но не более одного раза,

6. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетной палаты
влечет за собой ответственность, установленн}.ю действующим законолательством.
7. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факгы
незаконного использования средств бюджета городского округа Тольятти, в
KoTopblx усматриваются признаки преступления или коррупционного
правонарушения, коЕfрольно-счетнчUl п{lлата в установленном порядке

незамедлительно передает материt}лы контрольных мероприятий

в

правоохранительные органы. Правоохранительные органы обязаны предоставлять
контрольно-счетной па.,rате информацию о ходе рассмотрения и принятых
решениJIх по переданным контрольно-счетной палатой матери:rлам.
8, При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений
контрольно-счетнzU{ пzцата налравляет не лозднее 30 календарных дней со дня

окончания контрольного мероприятия уведомление о применении бюдrкетных мер
принуждениJI департаменту финансов.

Статья 22. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1. Акгы, составленные контрольно-счетной па,,Iатой при проведении
контрольных мероприятий, доводятся до сведениlI руководителей проверяемых
органов и организаций.
Руководrгели проверяемых органов и организаций обязаны не позднее пяти
рабочих днеЙ со днJ{ полученшI вышеуказанного акта ознакомиться с ним, сделав
соответствующую отметку, подписать акт и направить его в контрольно-счетную

п

Iату.

2. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций,
представленные в контрольно-счетную паJIату в срок до семи рабочих дней со дIJI

получениJI акта контрольно-счетной палаты, прилагаются к акту и в дfulьнейшем
являются их неотъемлемой частью.

к

Результаты рассмотрения контрольно-счетной пzrлатой пояснений и замечаний

и организаций. поступивших в
настоящим
Положением
срок,
отр:Dкаются
в отчете. О результатах
установленный
рассмотрениJ{ контрольно-счетной палатой пояснений и замечаний письменно
сообщается не позднее семи рабочих днеЙ со дня получения руководителям
проверяемых органов и организаций.
акry руководителей проверяемых органов

3. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе
обратиться с жалобой на действия (бездействие) контрольно-счетной па-цаты в

Дуrу.

Статья 23. Взаимодействие контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетнzut пitтата при осуществлении своей деятельности вправе

взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных
образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Счетной па,татой
Самарской области, с территориальными управлениJIми I]ентрального банка
Российской Федерации, территориальными органами Федератьного казначейства,
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Самарской области
и муниципirльных образований.

Контрольно-счетнм пtlлата вправе закJIючать с указанными органами

соглашениll о сотрудниtIестве и взаимодействии.

Контрольно-счетнiш пiшата вправе на основе закJIюченных соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении
контрольных

и

экспертно_анаJчитических

мероприятий

контрольные,

правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной
основе

аудиторские!,

научно-исследовательские,

экспертные

и иные

организации, отдельных специalлистов, экспертов, переводчиков.

учреждения

и

2. Контрольно-счетная пiL,Iата вправе вступать в объединения (ассоциации) со
Счетной па,rатой Самарской области, Счетной па,rатой Российской Федерации.
3. В целях координации своей деятельности коЕтрольно-счетнм пaUIата и иные

органы местного самоуправления городского округа Тольятти моryт создавать как
временньlе, так и постоянно действующие совместные координационные.,
консультационные, совещательные и лругие рабочие органы.

4. Коrтгрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные
контрольные и экслертно-анаjIитические мероприJIтиJI со Счетной пirлатой

Самарской области, обращаться в Счетную па,rаry Самарской области по вопросам
осуществлениJl ею анаJIиза деятельности контрольно-счетной палаты и получения
рекомендаций по повышению эффективности работы контрольно-счетной палаты.

5.

Контрольно-счетнtц палата по письменному обращению контрольносчетных органов других муниципtlльных образований может прияимать участие в
проводимьIх ими контрольных и экспертно-аншIитических мероприJIтиях.

6. Контрольно-счетнм палата или органы местного самоуправлениJI
городского округа Тольятти вправе обратиться в Счетную ла,rаry Российской

Федерации за закJIючением о соответствии деятельности ко}fIрольно-счетной
палаты законодательству о внешнем государственном (муниципальном)
финансовом контроле и рекомендациJIми по повышению ее эффекгивности.

Статья 24. Обеспечение досryпа к информации о

коптрольно-счетпой палаты

деятельности

1. Котrгрольно-счетная пaшата в целях обеспечения доступа к информации о
своей деятельности размещает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационноЙ сети Интернет (лалее - сеть Интернет) и огryбликовывает в
своих офици&rIьных изданIб{х или других средствах массовой информации
информацию о проведенных коЕтрольных и экспертно-анацитических
мероприrIтиJrх, о выявленных при их проведении нарушениJIх, о внесеннь]х
представлениях и предписаниlIх, а таюке о принjIтых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная па!,Iата ежегодно в срок до 1 апреля подготавливает
о своей деятельности, который направляеrся на рассмотрение в .Щуму.
Указанный отчет контрольно-счетной паjIаты опубликовывается в средствах
массовой информации или рzвмещается в сети Интернет только после его
рассмотрения ffумой,

отчет

3. Опубликование в средствах массовой информации или рчвмещение в сети
Интернет информации о деятельности контрольно-счетной пацаты осуществляется
в соответствии с законодательствоNl Российской Федерации, законами Самарской
области, нормативными правовьiми актами городского округа Тольятти и
Регламентом контрольно-счетной палаты.

Глава 4.

ЗАкЛЮЧиТLльныЕ ПоЛоЖЕния

Статья 25. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной

палаты

1.

Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной пматы

осущестьlяется за счет средств бюлжета городского округа Тольятти. Финансовое
обеспечение деятельности контрольно-счетной пчrлаты предусматривается в
объеме, позвоJUIющем обеслечить возможность осуществления возложенных на
нее полномочий.
2. Коrrгроль за использованием контрольно-счетной палатой средств бюджета

и муниципzlльного имущества городского округа
Тольятти осуществляется на основаIlии решений flумы.
городского округа Тольятти

Статья 2б. Материальное и социальное обеспечение должностных

лиц контрольно-счетной

палаl ы

1. {олжностным лицам конlрольно-счетной палаты гарантируются денежное

содержание (вознагражление). ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и
дополнительные), профессион&lьное развитие. в том числе получение
дополнительного профессиона,rьного образования. а также другие меры
материzrльного и социального обеспечения, установленные для лиц, замещzlющих
муниципaшьнь]е должности и должности муниципirльной службы в городском
округе Тольятги (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному
обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Председателю контрольно-счетной па!.Iаты, заместителю председателя
контрольно-счетной па,,Iаты. аудиторам контрольно-счетнtrй палаты

предоставJIяется материальное и соци:L,Iьное обеспечение в соотвеl,ствии с
решением.Щумы.
3. Меры по материfuтьному и социarльному обеспечению работников аппарата

контрольно-счетной палаты устанавливаются нормативнь]ми правовыми акгами
городского округа Тольятти в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 6-ФЗ,
другими федеральными законами, законами Самарской области.

Председатель
.Щумы городского округа
Н.И. Остудин

пояснительная з€tписка
к проекry решения .Щlrмы городского округа Тольятги

<<О

Положении о контрольно-

счетной пшIате городского оцруга Тольятти>>

Проект решения flумы городского округа Тольятти <О Положении о
контрольно-счетной пiulате городского округа Тольятти> (далее-Проект) разработан

в целях его

приведения

в

соответствие

с

изменениями федера;rьного

законодательства.

С 30.09.2021 вступил в силу Федеральный закон от 0|.07.202l

ЛЪ

255-ФЗ

<О внесении изменений в Федеральный закон <Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований>

и

отдельные законодательные акты Российской

Федерации> (далее-Федеральный закон от 01.07.202l ХЬ 255-ФЗ).

Указанным

Федера.lIьным

закоЕом

внесены

изменения,

конкретизир},ющие порядок установления штатной численности контрольно-

счетных органов (далее -

КСО),

должности председателя, заместитель

председателя, аудиторов отнесены к муниципЕIльным должностям, дополнен и

уточнен перечень полномочий КСО, введены полномочия по осуществлению

контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга муницип€Lпьного
образования, в отдельное полномочие выделено проведение аудита закупок товаров,
работ, услуг д.]lя муниципЕLпьных нужд с учетом положений статьи 98 Федераrrьного

закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных lryжд),
усовершенствован порядок внесения и исполнения представлений КСО. С целью
обеспечения возможности наиболее полной реа,ltизации возложенных на КСО

полномочий установлено право на постоянный доступ к государственным и
муницип€rльным

РФ

информационным системам в соответствии

с

законолательством

об информации, информационных технологиJIх и защите информации,

законодательством РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне,

tIредусмотрены положения, касающиеся социальных гарантии сотрудников
контрольно-счетных органов.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.201l Л9 6-ФЗ (Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципаJIьных образований>> принятие
порядка осуществлениrI внешнего муницлпЕчIьного финансового контроля в виде
отдельного документа не предусмотрено. В связи с чем Проектом предлагается

признать утратившим силу решение ,щумы городского округа Тольятти от
19.02.20|4 Nр l97 (ред. от 06.07.2016) <О Порялке осуществления контрольно-

счетной палатой городского округа Тольятти полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю)), вкJIючив отдельные нормы Порядка
осуществJIения полномочий по внешнему муниципаJIьному финансовому контролю
в Положение о контрольно-счетной палате городского округа Тольятти.

Следует отметить, что Проект решения содержит отдельные положения
Закона Самарской области от 30.09.2011 N9 86-ГД <О Счетной паJIате Самарской

области и

отдельньIх вопросах деятельности контрольно-счетных органов

муниципальных образований, расположеi.:iiых на территории Самарской области>.

Таким образом, в связи с большим количеством новаций в реryлировании
деятельности КСО, Проектом предлагается принять Положение о контрольносчетной палате городского округа Тольятти в новой редакции.

Председатель
контрольно-счетной палаты
городского округа Тольятги

Е.Б. Киселева

Финансово-экономическое

обоснование

к проекту решения {умы горолского округа Тольятти <о Положении о
контрольно-счетной палате городского округа Тольятти>

о

принятие !умой городского округа Тольятти решения <о Положении
контрольно-счетной палате городского округа Тольятти> не потребует

дополнительных расходов бюджета городского округа Тольятти.

Председатель
контрольно-счетной пматы
городского округа Тольятти

,dr'

Е.Б. Киселева

