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контрольно-счетной rrалате городского округа Тольятти>>.
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счетной палаты городского округа Тольятти.
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1. Проект решения .Щrмы на 23 листах.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ

О ПОЛОЖЕНИИ О КОНТ?ОЛЬНО-СЧЕТНОИ ПАJIАТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев проект Положениll о контрольно-счетной па,rате городского
округа Тольятги Самарской области, flyMa решила:

1. Утвердить Положение о кон,грольно-счетной паJIате городского округа
Тольятти Самарской области, согласно приложению.

2. Признать утратившими си.цу:

- решение flумы городского округа Тольятти от 22.01.2014 Ns 169 (О
Положении о контрольно-счетной па..Iате городского округа Тольятти>> (газета
<Городские ведомости)). 20 14. 4 февра,rя):

- решение flумы городского округа Тольятти от 04.03.2015 N9 632 (О
внесении изменений в Положение о контрольно-счетной пмате городского округа
Тольятги, утвержденное решением flyпlb; городского округа Тольятти от 22 января
2014 года Jt 169> (газета <Городские ведомости), 20l5, 20 марта);

- решение .Щумы городского округа Тольятти от 06,07.20lб N9 ll35 (О
внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате городского округа
Тольятги, утвержденное решением ,Щумы городского округа Тольятти от 22.01.2014
N9 169> (газета <Городские ведомости>. 20l6, 22 июля);

- решение !умы городского ок?уга Тольятти от 18,01.2017 Ns l30З (О
внесении изменений в Положение о контрольно-счетной па!,Iате городского округа

Тольятти, утвержденное решением {умы городского округа Тольятти от 22.01.2014
ЛЪ 169> (газета кГородские ведомости>,2017 ,7 февраля);

- решение !умы городского округа l'ольятти от 22.11.2017 ЛЪ 1594 (О
внесении изменений в Положение о контроJIьно-счетной пirлате городского округа
Тольятги, утвержденное реtrlением flумы городского округа Тольятти от 22.0l .20l4
Ns 169) (газета <Городские ведомости>. 20l7. 5 декабря);

- решение flумы городского округа'Гольятти от l7.04.2019 ЛЬ 212 (О внесении
изменений в Положение о контрольно-.четной па_]Iате городского округа То;tья,гти.
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утвержденное решением ,{умы городского округа Тольятги от 22.01.2014 N9 l69>)

(газета <Городские ведомости>. 2019, 8 мая);

- решение.Щумы городского округа Тоltьятти от l9.02.20l4 Ла 197 (О Порялке
осуществления контрольно-счетной пачtатой городского округа Тольяr-l,и
полномочий по внешнему муниципмьнопtу финансовому контролю>> (газеr,а
<Городские ведомостиD. 20l4. 4 lrapTa);

- решение !умы горолского округа Тольятги от 04.03.2015 Ns 633 (О
внесении изменений в Ilорядок осущес,гвления контрольно-счетной палатой
городского округа Тольятrи по;tномочий по внешнему муниципzulьному

финансовому контролю. утвержденный решением !умы горо.чского округа
Тольятги от 19 февраля 2014 года ЛЪ l97> (газета <Горолские ведомости>. 20l5.
20 марта);

- решение Щумы городского округа 'Го.l-tьятти от 2 l . l 0.201 5 N9 847 (()
внесении изменений в [Iорядок осуIllествлениJ{ контрольно-счетной палатой
городского округа Тольятги полномочий Ilo внешнему муниципальному

финансовому коItтролю. 1твержденн ыl'i решением .Щумы горолского округа
То;-1ьятти от 19.02.2014 N9 l97) (газета <['ородские ведомости>.2015, 10 ноября):

- решение Щумы городского округа Тольятти от 06.07.2016 ЛЪ 11Зб (О
внесении изменений в Порядок осуlцествления контрольно-счетной палатой
городского округа 'Iольятти полномочий по внешнему муниципальному

финансовому контролю. утвержденный решением fумы городского округа
Тольятти от 19.02.2014 Л! 197) (газета <Городские ведомости>, 20l6, 19 лполя),

З. Опубликовать настоящее Решение в газете <Городские ведомости)).

4. Настоящее Решение вст}"пает в силу со дня государственной регистраIlии
ко}rгрольно-счетной палаt,ы городского округа Тольятти Самарской области в

Едином государственном реестре юридических лиц.

5. Рекомендовать !уме городского округа Тольятtи (Остулин Н.И.) привести
муниципаJIьньiе правовые акты 2{умы городского округа Тольятrи в соответствие с
настоящим Решением.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской
этики (Турков П.В.).

Глава
н.А.рЕнц

ГIредседатель !умы
н.и.остуди}t



з

Приложение
к решению Щумы
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО_СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Стаryс контрольно-счетной палаты городского округа
Тольятти Самарской области

l . Контрольно-счетная пtl,,IaTa городского округа Тольятти Самарской области
(далее - контрольно-счетная паrата) является постоянно действующим органом
внешнего муниципilльного фиrrансового контроля, образуется !умой городского
округа Тольятrи (далее - Дума) и подотчетна ей.

2. Контрольно-счетная пaL.Iата является органом местного самоуправления
городского округа Тольятги, обладает правами юридического лица в соответствии
с федерапьным законодательством и Уставом городского округа Тольятги. имеет
обособленное имущество, может от овоего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанtlости. быть
истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный бапанс и бюджетную смет1.,
лицевые счета, открытые в департаменте финансов администрации городского
округа Тольятти (далее - департамент финансов) и в органах Федерального
казначейства, гербовую печать и блаrrки со сtsоим наименованIIем и изображением
герба городского округа Тольятти.

З. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

4. .Щеятельность контрольно-счетной палаты не мокет быть приостановлена, в
том числе в сtsязи досрочньiм прекращением полномочий fiумы.

5. Контрольно-счетная п:Lrата может учреждать ведомственные награды и
знаки отличиJl, утверждать положениJI сб этих наградах и знаках, их описания и
рисунки, порядок награ)кдения.

6. Контрольно-счетная па.пата имеет полное и сокращенное наименование.

IIолное наименоваItие:
Тольятти Самарской области.

контольно-счетная палата городского округа

Сокращенное наименование: коЕгрольно-счетнiш па,,Iата городского округа
Тольятти, КСП г.о. Тольятти,
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7. Место нахождениJl (алрес) контрольно-счетной пiL.Iаты: 445011, Российская
Федерация, Самарская область, город Тольятrи, улица Карла Маркса, допr 40А.

Статья 2. Правовое регулирование организации и деятельности
контрольно-счетной палаты

В своей деятельности контрольно-счетн:ш пa.J:laTa руководствуется
Констrryцией Российской Федераlrии, Федеральным законом от 06.10.2003 года ЛЪ

13i-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлениJ{ в
Российской Федерации>, Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Федеральным законом от 07.02.2011 года Ns 6-ФЗ (Об обцих принципах
организации и деятельности контрольнO-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муницип:lчьных образований> (да-rrее - Федеральный закон ХЪ 6-ФЗ).
другими федера,тьными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом
городского округа Тольятти (да,чее- Устав городского округа), настояIцим
Положением и другими муниципtшьными нормативными flравовыми актами
городского округа Тольятrи (далее-муниципiL,]ьные нормативнь]е правовые акгы).

Статья 3. Принцппы деятельности контрольно-счетной палаты

!еятельность контрольно-счетной пarlaтbl
законности, объекгивности, эффективности,
гласности.

основывается
независимости,

на принципах
открытости и

глава 2. состАв., структурА контрольно-счЕтноЙ IIАлАты,
ГАРАНТИИ СТАТУСА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ

пАлАты

Статья 4. Состав и структура контрольно-счетной палаты

1. Коrrгрольно-счетная tra,raTa образуется в составе председателя. заместителя
flредседателя, аудиторов и аппарата контрольно-счетной палаты.

2. flолжности rrредседателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной пала,гы относятся к муниципальным должностям.

3. Срок полномочий iцедседателя, заместителя председателя и аудиторов
контрольно-счетной палаты составляет пять лет.

Срок полномочий председателя, заместителя председателя, аудиторов
контрольно-счетной па.rаты начинается со дня Iри}uIтиJI решения .Щумы о
назначении на соответствующую доJl)tiность, если в указанном решение !умы не
установлена иная дата начала срока полномочий председателя, заместителя
председателя. аудиторов контро.lrьно-счетной па"IIаты. flaTa начала срока
полномочий tlредоедателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-
счетной пiulаты, указаннаri в решении Щумы о Еазначении на соответствующую
должность и не совпадающм с днем принятия указанного решениJi ,Щумы, не
MoxteT быть ранее дня принятия решеншl Щумы о назначении на соответствуюIцую
доjlжность.
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Срок полномочий вновь нiLзначенного председателя, заместите,ця
председателя, аудиторов контро.]ьtIо-счетной палаты начинается не ранее дня,
следующего за последним днем срока полномочий действующего председателя.
заN{естите,tя председателя! аудиторов контроjlьно-счетной па,таты,

Полномочия председатеJ-lя, заместителя председателя! аудиторов контрольно-

счетной палаты истекают в тот час последнего дня срока полномочий, когда в
контрольпо-счетной па,rате прекращае,гся рабочий (слу;кебный) день,

Последним днем срока полномочий председателя" заместителя председатеjIя,
аудиторов контрольно_счетной па"lаты является день, дата (число и месяц)
которого предшествует дате (число и месяц) принятия решения Щумы о назначении
на должность соответственно указанного прелседатеjIя, заместителя председателя,
аудиторов контрольно-счетной палаты либо день, дата (число и лrесяц) которого
предшествует дате (число и месяц) начала срока полномочий, указанной в решении
,Щумы о назначении на до,тIжность соответственно указанного председате,IIя,
заместителя tlредседатеJlя, аулиторов контрольно-счетной ttалагы. в случае если
она не совIIадает с датой принятия решения !умьт о нtLзначении на
соответствующую должность.

В случае досрочного освобождения от должности председателя, заместителя
председателя, аудиторов контрольно-счетной палаты полномочия укzванных
должностных лиц контрольно-счетной па!,Iаты, замещающих муницип&цьные
должности, прекращаются с MoNteHTa принятия реш]ения !умы о досрочном
освобождении от соответствуюцей должности.

4. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные
штатные работники. замещаюшие доJжности муниципальной службы в городском
округе Тольятти (далее городской округ). а также работники, исполюIющие
обязанности по техническому обеспечению деятельности контрольно-счетной
палаты, не являющиеся муниципаJIьными служащими (далее - работники аппарата
контрольно-счетной па.,iаты).

На инспекторов ко трольно-счетной паjIаты возлаI,аются обязанности по
организации и непосредс,гвенному проведению внешнего муниципацьного
финансового контроjIя. Иные шlтатные работники аппарата контрольно-счетной
палаты обеспечивают праtsовое. информационное, организационное и техническое
обеспечение деятельности кон,tрольно-счэтной па,таты.

5. В контрольно-счетIrой палате может быть образован коллегиальный оргаlt
(коллегия). Коллегиальный орган (ко;rлегия) (дацее - коллегия контрольно-счетной
па,таты) рассматривает наибо;lее tsахI]ые вопросы деятельности кон,tрольно-
счетной паjIаты, вкцючая вопросы планирования и организации ее деятельности.
методологии контрольной деятельности.

В состав коллегии контрольно-счетной палаты входят председатель1

заместитель председателя, а),диторы контрольно-счетной папаты. Компетенция и
порядок работы коллегии контрольно-счетной пацаты устанавливаются настоящим
Положением и регламентом коIiтрольно-счетttой палаты.
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6. Штатная численность контрольно-счетной па,rаты определяется правовым
актом Думы ло представлению председателя контрольно-счетной палаты с учетом
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий.
обеспечения организационной и функционаlьной независимости контрольно-
счетной палаты,

Штатное расписание контрольно-счетной палаты утверждается председателем
конц)ольно-счетной палаты в пределах штатной численности, определенной
правовым актом Щумы.

'7 . Струкryра контрольно-счетной пматы }"тверждается решением .Щумы по
представлению председателя контрольно-счетной палаты.

8. Внутренние вопросы деятеjlьности контрольно-счетной палаты,
организация работы аппарага контрольно-счетной палаты, порядок ведения дел"
формирования планов деятельности, а таюке порядок подготовки к проведению
контрольных и экспертно_ана-,Iитических мероприятий, иной деятельности
определяются регламентом контрольно-счетной палаты.

9. Права, обязанности и ответственность работников ко}прольно-счетной
п:}латы определяются Федеральным законом Jф 6-ФЗ, законодательством о
муницип,шьной службе, lфудовым законодательством и иными нормативными
правовыми акгами, содержащими нормы трудового права.

Статья 5. Порядок назначения на доля(ность председателя, заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты

1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
пrчIаты назначаются на должность Щумой.

2. ПрелчожениJI о кандидатурах на должность председателя конц)ольно-
счетной пчIлаты вносятся в Думу:

1) председателем Думы;

2) легryтатами .Ц,умы - не менее одной трети от установленного числа
депутатов .Щумы;

3) г.,rавой городского округа.

3. Информачия о сроках внесения предло}кений о кандидатурах на должность
председателя контролыlо-счетной палаты размещается на официальном сайте
ffумы в информашионно-те"цекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Предложения о кандидатурах tla должность председателя контрольно-
счетной палаты вносятся u Думу субъектами, перечисленными в части 2 настоящей
статьи, не позднее чем за 60 кfuцендарных дней до даты последнего дня срока
полномочий действуюцего председателя контрольно-счетной палаты.

Последним днем внесеIlия предло)riений о кандидатурах на должность
председателя контрольно_счетной па,lатьi считается день, после которого ос,Iается
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60 ка,чендарных дней до даты последнего дня срока полномочий действуюшего
председатеJlя контрольно-счетной палаты.

5. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя
контрольно-счетной па,rаты вносятся в Думу председателем fiумы, предло)t(ения о
кандидатурах на должность аудиторов контрольно-счетной палаты вносятся в

{уму прелселателем !умы и (или) председателем контрольно-счетной па,rаты.

Срок внесения предложеIlий о кандидатурах на до,lжности заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетной па,rаты - не позднее чем за 30
кrrлендарных дней до дать] последнего дня срока полномо.тий, соответстве*rно
действующих заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной лалаты.

6. Субъекты, перечис.jlенные в части 2 настоящей статьи, вправе отозвать
внесенные ими предложения о кандидатурах на должность прелседателя
контрольно-счетной палаты в любое время до дня рассмотрения кандидаryр на
заседании .Щумы.

Субъекты, перечисJенные в части 5 настоящей статьи вправе отозвать
внесенные ими предложен1{ll о кандидатурах на должность заместителя
председателя и аудиторов контрольно-счетной па.rаты в любое время до дня
рассмотрения кандидатур на заседании .Щумы.

8. Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя
председателя, аулиторов контрольно-счетной палаты внесенные в !уму с
нарушенIlем установJIенных настоящей статьей сроков, рассмотрению на заседании
.Щумы не подлеrкат и возвращаются инициатору председателем Щумы.

9. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя
rrредседателя и аудиторов контрольно-счетной палаты устанавливается
регламентом !умы.

10. fvMa вправе обрати,l,ься в Счетную палаry Самарской области за
заключением о соответствии кандидатур на должность председателя KoHTpoJlbHo-
счетной пчL,Iаты ква,rификационным требованиJIм, установленным Федера,rьным
законом ЛЬ 6-ФЗ.

Статья б. Требования к кандпдатурам на долlttности председателя'
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетной палаты

Требования к канлидатурам на до-цжности председателя!

председателя и аудиторов контролыtо-счетной палаты
Федеральным законом N'9 6-ФЗ.

заместителя
vсТаноВr-Iены

Статья 7. Гарантии статуса должIlостных лиц контрольно-счетпой

7, При досрочном освобождении от должности председателя, заместителя
председателя, аудиторов контрольно-счетной палаты предло}кениll о кандидатурах
на соответствующую должность вносятся в Думу в течение 30 календарных дней
со дшI, следующего за днем принятия реIltения !умы о досрочном освобождении
от соответствуюrцей должяости.
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палаты

i. Председатель, заместитель председатеJtя, аудиторы и инспекторы
контрольно-счетной палаты являются должностными лицами контрольно-счетной
палаты.

2, Гарантии стат_уса должностных лиц контрольно-счетной
установлены Федеральным законом N9 6-ФЗ.

Пa.rla'l'bi

основные

Глава 3. ПОЛt{ОМОЧИЯ И IIОРЯДОК ДЕЯТВЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

Статья 8. Осповные полномочия коптрольно-счетной палаты

1 . Конrрольно-счетнаrl палата осуществляет с..tедующие
ПОJIНОМОЧИЯ:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффекгивностью
использования средств бюджета городского округа, а также иных средств в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов бюджета городского округа, проверка и ана,]из
обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового оlчета об исполнении бюд;кета городского
округа;

4) проведение аудита в сфере закупок 1оваров, работ и услуг в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.20l3 ЛЪ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муI{иципа-Iьных
нужд);

5) оценка эффективности формирования муI{иципыlьной собственности.
управлениJI и распоряжениJI такой собственностью и контроль за соблюдением
установленного порядка формирования такой собственности, управлениrI и
распоряжения такой собственностью (включая исключите",tьные права на
результать1 инте".IлекIуiLтьной деятельности);

6) оценка эффективности предоставлениJI на.lIоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа, а
также оцеяка законности предоставления муниципальных гарантий и
лоручительств или обеспечения испо,]нения обязательотв другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуiulьнь]ми
предпринимателями за счет, средств бюлlrtета городского округа и имущества,
находящегося в муниципiшьной собственности городского округа;

7) экспертиза проектов муниципtulьных lфавовых аюов в части. касающейся
расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов муниципа,]ьных
правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета городского округа, а
такrке муниципal,Iьных программ (проектов муниципальных программ);
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8) анализ и монит(}ринг бюдтtетного процесса в городском округе, в том
числе ttодготовка предложений по устранению выяв-ценных отtсlонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерацииl

9) проведение оперативного анilлиза исполнения и контроля за организацией
исполнения бюджета городского округа в текущем финансовом году,
ежеквартальное представхение информации о ходе исполнения бюджета
городского округа, о результатах проведенных контрохьных и экспертно-
аналитических мероприятий в Думу и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципal].Iьного внутреннего и
внешнего долга;

11) оченка реацизуемости, рисков и результатов достижения целей
социfu,lьно-экономического развитиJI городского округа, предусмотренных
документами стратегического планирования городского округа, ts пределах
компетенции контрольно-счетной папаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;

1З) иные полномочiul в сфере внешнего муниципtlльного финансового
контроля, установленньiе федерашьными законами, законами Самарской области,
Уставом городского округа и нормативными правовыми актами !умы.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
контрольно-счетной палатой в отношении органов местного самоуправления и
муниципа.],Iьных органов, м}rниципilльных учреждений и уяитарных предприятий
городского округа, а таюке иных организаций, если они испоjIьзуют имуцество.
находящееся в муниципальной собственности городского округа, а такл(е иных
лиц в случаях. предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации r.l

другими федераrьными законами (дапее проверяемые органы и организации).

Статья 9. Формы осуществлеIlия контрольно-счетной палатой внешнего
муниципальЕого финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
контрольно-счетной па-qатой в форме KoнTpoJlbнbix или экспертно-анilлитических
меролриятий.

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой
составляется соответствуюlций акт (акты), который доводится до сведения
руководи,гелей проверяемых органов и организаций. FIа основании aKra (актов)
контрольно_счетной палатой составляется отчет.

3. При проведеI{ии экспертно-анацитического мероприятия контрольно-
счетнaul палата составляет отчет или закJIючение.



10

4. Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий. оl,четы
или заюIючения о результатах проведенных экспертно-анilлитических мероприя гий
представляются в fiyMy и главе городского округа.

Глава городского округа по итогам рассмотрсния отчетов контрольно-счетной
палаты, в течение 30 лней с момента их по-;Iучения направляет в контрольно-
счетную пrшату информацию о принятых по резу;Iьтатам рассмотрения решеlIиях и
мерах, с приложением подтверждающих докумен1,ов.

Статья l0. Порядок осуществлепия контрольно-счетной палатой
отдельных полномочий по бюджетному процессу

Экспертиза проеюа бюджета городского округа. проверка и анilлиз
обоснованнос,rи eгo показателей, проекта решения !умы о внесений изменений в
бюджет городского округа, подготовка зак;tючений на отчеты об испоjlнении
бюд;кета городскоI,о округа за первый KBap],а-:I. полугодие и девять месяцев
текущего финансового года. внешIlJlя проверка годового отчета об испоJнении
бюджета городского округа. а также полготовка справок о текущем испоjIIlении
бюджета горо.цскоI,о округа осуществляется в порядке, установленном Уставом
городского округа, Положением о бюджегtIом процессе в городском округе
Тольятги, у,lвержленным решением Щlмы (даrее-Положение о бюдже,гном
прочессе). с соблюдением требованиЙ Бюджетttого кодекса РоссиЙскоЙ Федераt(ии.

Статья 11. Порядок проведения контрольно-счетной палатой
экспертпзы проектов муниципальных правовых актов, мунпципальных
программ (проектов муниципальных программ)

1. Проекты муниципа.,Iьных правовых акгов городского округа в части.
касающейся расходных обязатеJьств, проекты муниципа-цьных лравовых актов
городского округа, приводящих к изменению бюджета городского округа (дапее -

проекты мунициII:UIьных правовых акrов), а также муниципitr-Iьные программы
(проекгы муниципаJrьных программ) в цсJlях экспертизы направляюl,ся в
контрольно-счетную пzIлату соответствующими органами местного
самоуправления.

К проектам муниципaL,Iьных правовых актов, муниципальным программам
(проекгам муниципilльных программ) прилагаются следующие документы:

- поясните.-Iьная записка:

- финансово-экономическое обоснование. в котором содержатся:

- сведения об источнике финансирования расходов;

- расчетные данные об изменении р.вмеров доходов и (или) расходов
бюджета городского округа в случае гlринятия проекта муницип:rльного правового
акга или муниципаlьной программы (проекта муниципальной программы);

- расчет (вюrючая методик.ч расчета) обоснования объема финансирования с
приложением докумен,га-:Iьного обоснованияl



11

При этом, муниципальные программы. проеюы которых направляJIись в
контрольно-счетную пiL-]ату в целях проведения экспертизы и по ее резуJIьтатаN.I
получили положительное заключение, а таюке flринятые соответствующими
органами местного самоуправления без каких-либо изменений, направляrотся в
контрольно-счетную лaL,Iату соответствYющими органа]uи местного
самоуправления без прилохtения документов. указанных в абзацах 2-9 настояrцей
части, с ук:lзанием ссылки на источник официа,rьный опубликования.

2. Заключения на проекты муниципtlльных правовых актов, а также
муниципальные програ]\{мы (проеюы муниципaL,Iьных программ)
подготавливаются в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дIIJI поступления в
контрольно-счетную палату.

3, В случае подготовки контро",rьно-счетной палатой отрицательного
закJIючения на проект муниципапьного правового акта, муниципrrльную программу
(проект муниципальной программы), орган местного самоуправления в течение 5

рабочих дней со дня полученлu{ заrilючения направляет в контроJIьно-счетную
пaL,Iату мотивированный ответ.

4. По резу.rьтатам проведенных экспертиз проектов муниципальных правовых
актов и муниципaльных программ (проектов муниципiLцьных проrрамм)
ежеквартально составляется отчет и в течение 30 дней по окончании отчетного
периода направляется в Думу и главе городского округа.

Статья 12. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

1 . Контрольно-счетная палата при осуIцествлении внешнего муниципаrIьного
финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации.
законодательством Российской Федерации, законодатехьством Самарской области,
Уставом городского округа, настоящим Положением, иными N,Iуниципальными
нормативными правовыми аюами, а также стандартами внешнего муниципацьного
финансового контроля.

2. Стандарты внешнего муниципiLчьного финансового контроля для
проведения контрольных и экспертно_аналитиtIеских мероприятий у"гверждаются
контрольно-счетной палатой в соответствии с общими rребованиями.
утвержденньiми Счетной пматой Россr:йской Федераuии.

- сведениJI об объемах финансирования объекrов капитального строительства
в случае, если проект муниципuL,Iьного правового акта или муниципа,Iьная
программа (проею муниципальной программы) предусматривает изменение
объемов фивансирования объекгов каIIитального строительства за счет средств
бюджета городского округа;

- информацию о связаннь]х с llришIтием проекта муниципального правового
aKIa или муниципальной проrраммы (проекта муниципaшьной программы)
изменениJIх в объемах финансирования дейс,гвующих расходных обязательсr,в
городского округа или о принятии новых расходных обязательств городского
округа.
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3. При подготовке стандартов внешнего муниципаlьного финансового
коrтгроля учитываются международные стандарты в области государственногtl
конIроля, аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципarльного финансового контроля контрольно-
счетной па-таты не мог},т противоречить законодательству Российской Федерации
и (или) законодательству Самарской облас,ги.

Статья 1З. Планирование деятельностп контрольяо-счетной палаты

1. Контрольно-счетная па,Iата осуществ"Iяет свою деятельность на основе
годовых планов, которые разрабатываются }! утверждаются ею самостоятельЕо.

2. Планирование деятельности кон]роJlьно-счетной палаты осуществляе,rся с

учетом результатов контроjIьных и экспертно-аналиl,ических мероприятий. а также
на основаllии поручений fiумы, предложений главы l,ородского округа.

В план деятельности контрольно-счетной палаты вкJIючаются контрольные и
экспертно-ана!,,iитические мероприятия с )кiванием сроков их проведениJI и

основания включения в план,

З. Поручения !умы формируются на основании предложений прелседателя

!умы и решений постоянных комиссий !улrы. Поручения !умы. предrIожениJl
главы городского округа направ,lяются в контроJьно-счетную палату в срок до 15

декабря года. предшествуюцего планируемому.

4. План деятеJlьности контрольно-счетной пматы в срок до 25 декабря года.
предшествующего 11ланируемому, }"гверждается председателем контрольно_
счетной пi}латы и направляется председателю ,Щумы, главе городского округа.

размещается на официаrьном сайте контрольно-счетной паllаты.

5. [lоручения !улrы. предложения гjlавы городского округа по изменению

утвержденноI,о плана леятельности контроjIьно-счетной паr-Iаты рассматриваются
контрольно-счетной па,rатой в течение l 0 рабочих дl;ей со дня их посryпления.

6. IIри изменении пjlана деятельности контрольно-счетной палаты по
поручениям .Щупrы, предложениям главы городского округа, а также по инициативе
контрольно-счетной палаты, производится корреюировка плановых заданий.

Информачия об изменении плана деятельносl,и контрольно-счетной палаты
направляется в Думу и г.тIаве городского округа для сведениJI в течение 3 рабочих
дней со дня внесения изменений в план деятельности ко}Iтрольно-счетной палаты.
и рzвмещается на официа,rьном сайте контрольно-сrlетной палаты.

7. Не допускается llроведение tIовторных контрольных мероприятий в
отношении объекга контроля за тот же проверяемый период по одним и тем же
вопросам, обстоятельствам.

Статья l4. Полномочия председателя,
аудиторов контрольЕо-счетной палаты по
контрольпо-счетной палаты

заместителя председателя и
организации деятельности
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1 . Председате.ть контрол ыtо-счетной па.lаты :

I.1 осушесrв;rяет общее руководсгво деятельностью коllтрольно-счеlной
па,.Iаты и организует ее работ,у в соответствии с действующим законодательством.
настоящим Положением и регламентом контрольно-счетной па,,lаты:

2) rIредставляет в.Щуму t,одовой отчет о деятеJIьности контрольно-счетной
пiUIаты, а также отчеты о результатах Ilроведен}Iых контрольных мероприятий.
отчеты или заюIючения о результатах проведенных экспертно-анaL,Iи,t,ических
мероприятий;

3) представляет главе городского округа отче,l,ы о результатах проведенных
контрольных мероприятий. огчеты или закrIючения о результатах проведенных
экспертно-ана-,Iитических мероприятий;

4) представJlяет конlрольно-сче,tную пtulату в отношеtIиях с
государственными органами Российской Федерации, органами государственной
власти и государственными органами субъекrов Российской Федераuии, органами
и должностными j]ицами }Iесl,ного самоуправ_Iения !tуниципальных образований.
государственными и муницип,t!,Iьными унитарными предприятшrми.

учреждениями, иными организациями, физическими лицами;

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля.
\{етодические локументы по проведению контрольных и экспертно-ана"титических
мероприятий контрольно-счетной палаты, план деяT,ельности контрольно-счетной

пil,латы. профа\4 м ы контро-1 ьн ых мероприятий :

6) утверждает результаты контрольньж мероприятий, проведенных
коЕIрольно-счетной палатой, лодписыьает заключения о результатах проведенных
)кспертнO-анaцитических Mepol lриятий:

7) утверждает регjIамеIIт контрольно-счетной папаты;

8) у,гверждаеr, положенис о ведомственных наградах и знаках отличия, их
описания и рисунки, порядок награждения;

9) подписывает от имени конrрольно-счетной палаты представления.
предписания, выдает от имени контрольно-счетной палаты доверенности;

10) организует рабоry колjl€гии контрольно-счетной палаты, ведет ее
заседания и подписывает решения коллегии кон-гро.rlьно-счетной папатыi

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

12) утвержлает lIITaTItoe расписание контрольно-счетной rlалаты в Ilреде"цах

штатной численности, опрелеленной rIравовым акгом flумы, положения о
структурных полразделениях контроrIьно-счет,ной пa}латы и должностнь]е
инструкции работников аппарата контрольно-счетной па,rаты:

13) осуществляет полномочия работодате:rя в отношении работников аппарата
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контрольно-счетной па,Ilаты;

14) издает распоряжения и приказы в цеJIях осуществления полномочий
контрольно-счетной палаты, установленных фелера,rьными законами, законами
Самарской области, Уставом городского округа. муниципмьными нормативяыми
правовыми актами! настоящим Полотiением. а TaKiKe в цеJuIх организации
деятельности контрольно-счетной па,rаты;

15) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерашии. законолательством Самарской области. Уставом
l,ородского округа. ]!tYниципа.rIьными нормативными правовыми актаN{и"

настоящим Положением и регJаментом контрольно-счетной палаты.

2. Заместитель председателя контрольно-счетной палаты:

l) исполняет обязанности председателя коliтрольно-счетной пацаты в случаях
его временного отсутствия, а также в случае прекращения его полномочий (до даты
назначения нового председателя конlрOльно-счеl,ной палаты);

2) обеспечивает планирование деяте,.Iьности контроjlьно-счетной палаты;

3) осуществляет анtlлиз результатов контро"rIьной и экспертно-аныlитической
деятельности контрольно-счетной палаты;

4) подписывает от имени контрольно-счетной палаты представления.
предписаниJI;

5) обеспечивает подготовI.т отчетных, анaulитических, информационных
материмов по вопросам ttолномочий контрольно-счетной паrаты;

6) по решеЕию председателя коrrгрольно-счgтной палаты может является

руководителем контрольного или экспертно-аналитического мероприjlтия
контрольно-счетной пматы;

7) организует деятепьность работников аппарата контроjIьно-счетной па,таты:

8) осуществляет иные flол}IомочиJI, предусмотренные регламентом
контрольно-счетной пi}латы.

3. В случае временного отсутствиJI заместителя председателя контрольно-
счgгной палаты исполнение его обязанностей правовым актом председателя
контрольно-счетной палаты может возлагаться на одного из аудиторов.

В случае досрочного освобождения от доJIжности заместитеJIя председателя
контрольно-счgгной палаты исполнение его обязанностей решением !умы
возлагается на одного из аудиторов,

4. Аудитор контроJtьно-счетной пшIаты:

l) ло решению IIредседателя контрольно-счетной паqаты может является

руководителем контрольного или экспертно-аналитического мероприJlтия
контрольно_счетной паllаты;
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2) в прелелах своей компетенции. установленной регламентом контрольно-
счетной паlагы. самост()яl,ельно решает вопросы организации контрольной
леятельности и несет ответсl,венность за ее результаты;

3) разрабатывает и вносит предпожсния председателю контрольно-счетной
палаты по коttтрольной и экспертно-анаrитической леятельности контрольно-
счетной пtulаты;

4) организует методологическую деятельность контрольно-счетной па",Iать];

полномочия. предусмотренные регламентом

Статья 17. Права, обязанности и ответственность должностных лиц
коптрольно-счетной палаты

1. ,Щолжностные лица контроль}lо-счетной палаты при осуществлении
Rозложенных на них до.rIжнос,Iных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно вхолить на территорию и в помещения. занимаемые
проверяемыми органами и организация]!1и. иметь доступ к их документам и
материzulам. а ,l,aк)*te осматривать занимасмые ими территории и помещениJI;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и
при необходимости IIресече}lия данных противоправных действий опечатыва,гь
кассы, кассовые и служебные помещен;iя, склады и архивы проверяемых органов и
организачий, изымать документы и материzl,,lы с учетом ограничений.

установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс.
кассовых и служебных помещений, сIс,.1адов и архивов! изъятие документов и
материilJIов производятся с участием уполномоченных должностных лиц
проверяемых органов и организачий и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы до-тIжностным лицам
территориirлыtых органов федера,rьных органов исполIIительной власти и их
струкryрных подразделений, органов государственной власти и государственных
органов субъекгов Российской Фелераriии, органов территори:rльных
государственных внебюджетных фондов. органов местного самоуправлениJI и
муниципацьных органов. органl.rзаций;

4) в предеrrах своей компетенции требовать от руководителей и других
дол)t(ностных лиц проверяемых органов и организаций 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 непредставления или несвоевременного
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций
документов и материzUIов. запрошенных при проведении контрольных
мероприятий;

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми

5) осуществляет иные
контрольно-счетной; па,таты.



16

документами' касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций. в том чисJlе в установлс1lном порядке с документами.
содержащими государственIrую. с,rужебнl,ю, коммерческую и инук) охранJIем)lю
законом тайну;

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной
деятельносl и проверяемых oplaHoB и организаuий и храняшейся в rлектронной

форме в базах ланных проверяемых органов и организаций. в том чисjIе l]

установленном IIорядке с информачией. сtr;держащей государственную.
с:rужебную. коммерческую и иную охраняемую законом тайн1,;

8) знакомиться с технической документацией к элекцrонным базам ланных:

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если,гакое
право предусмотрено законодательством Российской Фелераttии.

2. ffля реа,rизации укzванных прав при провелении контрольных и экспертно-
анfu.lитических мероприятий должностные лица контрольно-счетной палаты имеют
право направлять письменные требования проверяемым органам и организациям.

Срок ответа на письN{енное требование уста}Iавливается должностными
лицами кон,Iрольно-счgгной пацаты. проводящими соответствующее мероприятие.
но не может быть менее суток с MoмetlTa посц,плеriия требования.

При направлении требования запрос контрольно-счетной палаты проверяемым
органам и организациям не направляе,гся.

3. !олжностные -rIица контрольно-счетной палаты в случае опечатывания
касс. кассовых и с.llужебных помещений, складов и архивов, изъятия докууентов и
материаjiов в случае, предусмотренном пунк,том 2 части 1 статьи 14 Федера,rьного
закона NЬ 6-ФЗ, должtIы незамедли,гсльно (в течение 24 часов) уведомить об этом
председателя кон,грольно-счетной па,tаты. Порялок и форма уведомления
опрелелены Законом Самарской области от 30.09.20l l N9 86-ГД <О Счетной па,Tатс

CaMapcKoli области и отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных
органов муниципа],Iьных образоваlrий. расположенных на территории Сапларской
области> (далее - Закон Самарской области Ns 86-I'Д),

5. .Щолжностныс лица контрольно-счетной па,rаты не вправе вмешиваться в
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций. а
такжс рюгj-Iашать инфор:r,тацию. полученн},ю при проведении коЕгрольных
мероприятий. предавать гласности свои выводы до завершения контрольных
мероприятий и составления соответст,l]укrщих актов и отчетов.

6. ,Щолжностные лица контрольно-счетной палаты обязаны сохранять
государственную, служебную, коммерческую и иную охраюIемую законом тайну,

4. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать
соответствующих должностных ,циц контрольно-счетной па"цаты, участвующих в
контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к
справочным правовым системамл информапионно-телекоммуникационной сети
Интернет.



ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и оргаЕизациJlх
контрольных и экспертно-анfu.Iитических мероприятий, проводить контрольные и
экспертно-анiulитические мероприJIтиjI объективно и лостоверно отражать их
результаты в соответствующих актах, отчетах и заIсцючениях контрольно-счетноЙ
I1алаты.

7. .Щолжностные лица контроJlьно-счетной палаты обязаны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федератьным
законом от 25.|2.2008 NЪ 273-ФЗ <О противодействи1.1 коррупции>>, Федераtьным
законом от 03.12.2012 ЛЪ 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиlI,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходамD, Федерацьным
законом от 07.05.201З ЛЪ 79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вкlады), хранить наличнь]е денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположеяных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (иlrи) пользоваться иностранными финансовыми
ИНСТРУМеН IаМ И )).

8. ,Щолжностные лица конц)ольно-счетной па],1аты несут ответственность в
соответствии с законодательствопr Российской Федерации за достоверность и
объективность результатов lIроводимых ими контрольных и экспертIIо-
аналrггических мероприятий, а также за разглашение государственвой и иной
охраtrяемой законом тайны.

9. Председатель, заместитель председателя и аудиторы контрольно-счетной
па!,Iаты вправе участвовать ts заседаниях .Щумы, ее комиссий, рабочих групп,
заседаниJlх коллегии администрации городского округа (даrlее - алминистрация).

L7

а также

Статья 18. Коллегия контрольЕо-счетной палаты

1. Коллегия контрольно-счетной па.лtаты осуществляет:

1) рассмотрение реглаN,Iента контрольно-счетной п:L]lаты;

2) рассмотрение планов деятельности контрольно-счетной палаты,
внесение изменений в них,

З) рассмотрение стандартов внешнего муниципального финансового контроля
коtIтрольно-счетной палаты ;

4) рассмотрение результатов проведенных контрольно-счетной па,.Iатой
контрольных и экспертно-ан&:tитических меролриятий;

5) рассмотрение вопросов о направлении,
представлений, предrrисаний, уведомлений о
пришуждения. внесенны\ конrро.lьно-счегнtlй
контрольных мероприятий:

продлении срока исполнения
применении бюджетных мер

палатой по резуJIьтатам

6) рассмотрение и утверждение ежеголных отчетов о деятельности
контрольно-счетной fl алаты]

7) рассмотрение методических рекомендаций по проведению коЕгрольньlх



мероприятий;

8) иные полномочия, предусмотренные регламентом
палаты-
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контрольно-счетной

2. В целях получения пояснений и иной информации по вопросам,
отнесенным к полномочиJlм коллегии контрольно-счетной палаты, на заседание
коллегии контрольно-счетной палаты моryт быть приглашены руководители (их
представители) проверяемых органов и организаций, а также руководители (их
представители) заинтересованных органов и организаций, в ведомственном
подчинении которых находятся tIроверяемые органы и организации.

Статья 19. обязательность
контрольно-счетнрй палаты

исполнепия требований должностных лиц

l. Требования и запросы долж}iостных лиц контрольно-счетной ла],Iаты.
связанные с осуществлением ими своих должнос,гных по.,Iномо.rий, установленных
законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской об,,rасти,
муниципirльными нормативными правовыми актами, являются обязательными д.lIя
исполненrш органами государственной власти и государственными органаNlи
Самарской области. органами территориirльных т,осударственньiх внебюджетных
фондов, органами местного самоуправления и п,IуниципIL-Iьными органами,
организациJIми, в отношении которых осуществляется внешний мутlиllипаrьный
финансовый контропь.

2. Неисполнение законных требований и залросов долrliностных лиЦ
контрольно-счетной палаты, а также воспрепятствование осуtцеств;lению ими
возложенных на них долrкностных полномочий влекут за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и законодательством
Самарской области.

Статья 20. Представление инфорп;ации в контрольцо-счетную палату

i. Органы государственной власти и государственные органы субъектов
Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными
фондами, органы местного самоуправления и муниципа-IIьные органы,
организации, в отношении которых контрольно-счетная пaIлата вправе
осуществлять внешний муниципа"чьный финансовый контроль или которые
обладают информацией, необходимой для осуществлешш внешнего
муниципального финансового контроля, их доляtностные лица, а таюке
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их
струкryрные подразделениJI обязаны представ",1ять в контрольно-счетную па.rIату по
ее запросам информацикl, документы и \{атериа,-]ы, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-анаJiитических мероприятий в срок, установленньiй
Законом Самарской об"цасти Д186-ГД.

2. Запросы контрольно-счетной па-тlаты направляются субъеюам, укiванI{ым в
части 1 настоящей статьи. почтовым отправлением с уведомлением) или с
нарочным с отпrеткой о получении, или иным способом' обеспечивающим
фиксацию фаюа и даты его получения адресатом, в том числе с применениеN{
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автоматизированных инфор]!{ационных систеNl.

3. Администрация ежегодно направляет в контрольно-счетную палату отчеты
и закJIючения аудиторских организаций по результатам аудиrорских проверок
деятельности муниципilльных унитарных предприятий и учреждений. а также
акционерных обществ с до"чей городского округа не менее 50О% в течение тридцати
дней со дня их подписания.

4. Контрольно-счетная паjlата не вправе запрашивать информацию, документь]
и материалы, если такие информачия, документы и матери,L,lьi ранее уже быrи ей
представлены.

5. Непредставление или несвоевременное представление органами и
организациями, укtlзанными в части l настоящей статьи, в контрольно-счетную
паJIату по ее запросам информации, документов и материfuцов, необходимых для
проведения коItтрольных и экспертI{о-ана_IIитических мероприятий, а равно
представление информации. локументов и материа!.]ов не в lIoJlHoM объеме или
представление недостоверных информации, докуlчеiiтов и материалов впечет за
собой ответственность. ),становленную законодательством Российской Федерации
и (или) законодательством Самарской области.

6. При осуществлении внешнего муниципil],Iьного финансового контроля
контрольно-счетной паIате предоставляется необходимый для реаJIизации ее
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципа.,,lьным
информационным системам в соответствии с законодатеJiьством Российской
Федерации об информапилr, информационных технологиях и о защите
информации, законодатеJ-Iьством Российской Федерачии о государственной и иной
охраrrяемой законом тайне.

Статья 21. Представления, предписания и уведомления контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная паIага по результатаl{ проведения контрольных
мероприятий вправе вносить в проверяемые органы и организации, их
дол)tiностным лицам представления для IIринятиJr мер по устранению вьшвленных
бюджетных и иньlх нарушений и недостатков, предотвращению нанесения
материiulьного ущерба rородскому окруry ипи возмещению причиненного вреда,
по привлечению к ответственности должностных лиц, виI{овных в доllущенных
нарушениях1 а такхе мер по пресе,Iению" устранению и предупреждениIо
нарушений.

Представление контрольно-счетной паt-]Iаты подписывается председателеN{
контрольно-счетной палаты либо его заместителем.

2. Проверяемые органы и организации, ,{х ло;Dt(ностные лица в указанный в
представлении срок или, если срок не указан. в течение 30 дней со дшl его
получениl1 обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетЕIую пuIату о
приIцтых по результатаL{ выliолнения представления решениях и мерах.
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Срок выполнения представJ]ен!rя может быть продлен по решению
контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.

3. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательньп мер по их
пресечению и предупреждению, невыполнению тlредставлений контрольно-
счетной палаты, а также в слуqае воспрепятствования проведению должностныN{и
лицами кон,IроJIьно-счетной па-rаты контроJьных мероприятий контрольно-счетная
па,Iата направляет в проверяемые органы и организации, их должностным Jицам
предписание.

4. Предписание контрольно-счетной палаты доjIжно содержать указание на
конкретные допущенные нарушения и конкретные основаниJI вынесения
предписания.

Предписание контрольно-счетной палаты подписывается председателем
кон,ц)ольно-счетной палаты либо его заместителем.

5. Предписание контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в

установленные в нем сроки.

Срок выполнениJI предписания может быть продлен по решению контрольно-
счетной пzulаты, но не более одного раза.

6. Невыполнение прелставления или предписания контрольно-счетной палатьт
влечет за собой ответственность, установленнчю законодатеJlьством Российской
Федерации.

7. В случае, если при проведении коIIтрольных мероприятий выявлены факты
незаконного использования средств бюдiкета городского округа, в которых
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения"
контрольно-счетная aa,,IaTa в установленном порядке незамедлительно передает
материaшы контрольных мероприятий в правоохранительные органь].
Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счетной палате
информацию о ходе рассмотрения и пришпьlх решениях по переданным
контрольно-счетной палатой материалам.

8. При выявлении в ходе контрольного мероприr{тиJi бюджетных нарушений,
предусмотренных главой З0 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
контрольно-счетн:ш пzulата направляет не позднее 30 календарных дней со дня
окончания контрольного мероприJ{тия уведомление о примеIiении бюджетных мер
принуждения департаменту финансов, а копию такого уведомлениrI - участнику
бюджетного процесса, в отношении KoTopoгo проводилось данное контрольное
мероприятие.

Статья 22. Гарантии прав проверяемьш органов и организаций

1. Акт (аюы), составленные кончольно-счетной палатой при проведеЕии
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяе {ых
органов и организаций.

Руководители проверяемых органов и организаций не позднее 5 рабочих дней
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со дня получениJI вышеук,lзанного акта (актов) лодписывают акт
наIIравляют его (их) в конlрольно-счетную палату.

(акгы) ,i

2. Пояснения и замечания руководите.тей проверяемых органов и организаций.
представленные в контролыло-счетную палату в срок, установленный Законом
Самарской области Nэ 86-Гfl, прилагаются к акry (акгам) и в да",1ьнейшем являются
его (их) неотъемлемой частью.

Результаты рассмотрения контрольно-счетной па,rатой пояснений и замечаний
руководителеЙ проверяемых органов и организациЙ к акту (актам) контрольн<rго
мероприятия, поступивших в установленный Законом Самарской области ЛЪ 86-ГД
срок, отражаются в отчете. О результатах рассмотрения контроJlьно-счетной
палатой пояснений и замечаний к акту (актам) контролыlого мероприятия
письменно сообщается руководитеJIям проверяемых органов и орган изачи й.

3. Проверяемые органы и организации и их должностные лица влраве
обратиться с lкалобой на действия (бездействие) контрольно-счетной паJlаты в

!уму. Посryпившие в .Щуму жа,лобы рассмативаются Советом Думы.

Статья 23. Взаимодействие коп-t,рольно-счетЕой палаты

l, Контрольно-счетная палаl,а Ilри осуществлении своей деятеJIьнOсти вправе
взаимодеЙствовать со СчетноЙ ltалатой СамарскоЙ области, с контрольно-
счетными органами других субr,ектов Российской Федерации и муниципальных
образований, а также со Счеr,ной IIалатой Российской Федерации, с
территориа,тIьными управлениями l {ентрального банка Российской Федерации,
налоговыми органами. оргаIIами прокураryры, иными правоохранительными,
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъекгов
Российской Фелераuии 11 муниципаIьных образований. Контрольно-счетиая п:lлата
вправе закJIючать с ними соглаше}Iия о сструдничестве и взаимодействии.

Контрольно-счетнiul пмата вправе на основе закJIюченных соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении
контрольных и эксflертно-аналит!,Iческих мероприятий контрольные.
правоохранительные и иные органы и их представителей. а также на договорной
основе аудиторские, научно_исследовательские, экспертные и иные учреждения и
организации, отдельных специ:tлистов, экспертов, переводчиков.

Контрольно-счетнirя палата вправе вступать в объединения (ассоuиации)
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединеIlия (ассоциации)
контрольно-счетных органов Самарской области.

2. В целях координации своей деятельности контрольно-счетная палата и иные
государственные и муниципа.IыIые органы мог}"т создавать как временные, так и
постоянно действующие совместные координационные, консультационные,
совещате"lьные и другие рабочие органы.

3. Контро;rьно-счетная IIaIaTa по письменному обращению Счетной паlаты
Самарской обJIасти, конlролыrо-счетных органов других субъеrгов РоссиЙской
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Федерации, контрольно-счетных органов других муниципальных образований
можgт принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях.

4. Контрольно-счетная пitлата или органы местного самоуправления
городского округа вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за
заключением о соответствии деятельности контрольно-счетной паIаты
законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом
контроле и рекомендацшIми по повышеяию ее эффективности.

Статья 24. обеспечение
коIIтрольно-счетной палаты

доступа к ипформации о деятельности

l. Контрольно-счетная паlата в целях обеспечения доступа к информации о
своей деятельности размещает на своем официальном сайте ts информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (д:r,rее - сеть Интернет) и огryбликовывает в
своих официа,,Iьных изданиях или лругих средствах массовой информации
информаllиtо о проведенных контроJыIых и экспертно-анаrIиIических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениJtх! о внесенных
представлениях и предписаIrlбlх, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная паL.tата ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего
за отчетным, подготавJивает отчет о своей деятельности, который направляется на
рассмотрение в Думу. Указанный отчет контрольно-счетной па],Iаты
опубликовывается в средствах массовой информации или размещается в се,ги
Интернет только после его рассмотрения Думой.

3. Опубликование в средствах массовой информации или рtвмещение в сети
Интернет информации о деятельности контрольно-счетной пiIлаты осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Самарской
области, нормативными правовыми аюами flумы и регламентоIчI контрольно-
счетной палаты.

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ. МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
пАлАты

Статья 25. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной
палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности конlрольно-счетной
осуществляется за счеt срелств бюджета городского округа в
позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных
полномочий.

пала гь1

объеме,
на нее

2. Котrгро,lrь за испоJIьзованием контрольно-счетной пaшатой средств бюджета
городского округа и муниципtlльного имущества городского округа
осуществляется на основании решений Думы,
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Статья 26. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц
контрольно-счетяой палаты

1, .Щолжностным лицам конlрольно-счетIIой палаты гарантируются денежное
содержание (вознаграждение), ежегодные оIuIачиваеNlые отпуска (основной и

дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение
дополнительного профессиона,rьного образования, а TaKiKe друr,ие меры
материального и ооциального обеспечения, установленные для лиц, замещающих
N{униципiшьные лолжности и должности муниципirльной службы в городском
округе (в тOм чисJIе по медицинскому и сана[орно-курортному обеспечению.
бытовому. TpaHcI]opTHoMy и иным видам обс.пуживания).

2. Меры по материальному, и социаjlьному обеспечению председате"iIял

заместителя llреllседаT ,еля, аудиторов. инспекторов и иных работников аппарата
контрольно-счетной па"rаты },станавливаются муниципаJ,Iьными правовыми актами
в соответствии с ФедерапьныNI законоýl ЛЬ6-ФЗ. други]!rи федера,rьными законами
и законами Самарской области.



пояснительная записка

к проекту решеЕия [5zмы городского окрчга Тольятти <<О Положении о контрольно-

счетной пiulате городского округа Тольятти>>

Проект решения .Щrмы городского округа Тольятти <<О Положении о

контрольно-счетной палате городского округа Тольятти>r (далее-Проект) разработан

в целях его приведения в соответствие с изменениями федерального

законодательства.

С З0.09.2021 вступил в силу Федер€rльный закон от 01.07.2021 N9 255-ФЗ

<О внесении изменений в Федера,rьный закон <Об общих принципах организации и

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципаJIьных образований> и отдельные законодательные акты Российской

Федерации>> (далее - Фелеральный закон от 01.07.2021 No 255-ФЗ).

Указанным Федера,,rьным законом внесены изменения,

конкретизирующие порядок установления штатной численности контрольно-

счетных органов (да.,rее - КСО), должности председателя, заместитель

председателя, аудиторов отнесены к муниципальIlым должностям, доflолнен и

уточнен перечень полномочий КСО, введены полномочия по осуществлению

контроля за состоянием внутреннего и внешнего долга муниципмьного

образования, в отдельное полномочие выделено проведение аудита закупок товаров,

работ, услуг для муниципЕlJIьцых нужд с учетом положений статьи 98 Федерального

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

работ., услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных rryжд),

усовершенствован порядок внесения и исполнениlI представлений КСО. С целью

обеспечения возможности наиболее полной реализации возложенных на КСО

полномочий установлено право на постоянный досryп к государственным и

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством

РФ об информации, информационных технологиях и защите информации,

законодательством РФ о государственной и иной охраняемой законом тайне,



предусмотрены полох(ения, касающиеся соци€lJIьных гарантий сотрудников

контрольно-счетных органов.

Кроме того, в соответствии с Федера,rьным законом от 07.02,2011 ЛЪ 6-ФЗ (Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов

субъектов Российской Федерации и муЕиципальных образований> принятие

порядка осуществления внешнего муниципurльяого финансового контроля в виде

отдельного документа не предусмотрено. В связи с чем Проектом предлагается

признать утратившим силу решение ýмы городского округа Тольятти от

19.02.2014 Ns 197 (ред. от 06.07.2016) <О Порядке осуществления контрольно-

счетной па.,rатой городского округа Тольятти полномочий по внешнеNfу

муниципальному финансовому контролю)), вкJIючив отдельные нормы Порядка

осуществления попномочий по внешнему муницип,шьному финансовому контролю

в Положение о контрольно-счетной flалате городского округа Тольятти.

Следует отметить, что Проект решения содержит отдельные поло}кения

Закона Самарской области от 30.09.2011 ЛЪ 86-ГД <<О Счетной паJIате Самарской

области и отдельных вопросах деятельности конц)ольно-счетных органов

муниципальных образований, расположенных на территории Самарской области>.

Таким образом,, в связи с большrrt,т количеством новаций в реryлировании

деятельности КСО, Проектом предлагается принять Положение о контрольно-

счетной паJIате городского округа Тольятти в новой редакции.

Председатель
контрольно-счетной паJIаты
городского округа Тольятти

2._

d/И"*/- Е.Б. Киселева



Финансово-экономическое обоснование

к проекту решения Щrмы городского округа Тольятти кО Положении о

контрольно-счетной паJIате городского округа Тольятти>>

Принятие {умой городского округа Тольятти решения <О Положении

о контрольно-счетной пмате городского округа Тольятти> не потребует

дополнительных расходов бюджета городского округа Тольятти.

Председатель
контрольно-счетной п&паты
городского округа Тольятти Е.Б. Киселева-dr*/


