
                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                       распоряжением председателя 

                                                                    Контрольно-счетной палаты 

                                                                                      Арсеньевского городского  круга                                                                                          

                                                                                от  05.03.2012 № 8 (с изменениями, 

                                                                          утвержденными председателем   

                                                                       КСП АГО от 18.09.2017 № 42) 

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                    РЕГЛАМЕНТ  

                                          КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

                                         АРСЕНЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. 

 

                                                      Раздел 1. Общие положения 

 
Статья 1. Предмет Регламента 

 

1. Регламент Контрольно-счетной палаты Арсеньевского городского округа (далее – 

Регламент, Контрольно-счетная палата) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной палате 

Арсеньевского городского округа. 

2. Регламент определяет: 

1) содержание направлений деятельности Контрольно-счётной палаты, возглавляемых 

аудиторами, порядок взаимодействия между ними; 

2) порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех видов и форм 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты;  

3) порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети 

Интернет информации о деятельности Контрольно-счётной палаты; 

4) порядок направления запросов Контрольно-счётной палаты. 

3. Положения Регламента являются обязательными для всех сотрудников 

Контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 2. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Контрольно-счетная 

палата осуществляет внешний муниципальный финансовый  контроль на основе 

принципов законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

Принцип законности означает строгое и точное соблюдение всеми сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты законодательства Российской Федерации и Приморского 

края, муниципальных правовых актов Арсеньевского городского округа при реализации 

возложенных на них полномочий. 

Принцип объективности предполагает недопущение предвзятости или 

предубежденности в отношении наличия (отсутствия) негативных аспектов в 
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деятельности объектов аудита (контроля), исключение каких-либо корыстных и иных 

подобных мотивов при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; беспристрастность и обоснованность выводов по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подтверждение их данными, 

содержащими достоверную и официальную информацию.  

Принцип эффективности означает, что выбор способов и методов достижения целей 

внешнего государственного аудита (контроля) должен основываться на необходимости 

достижения целей контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с 

наименьшими затратами сил и средств. 

Принцип независимости означает, что сотрудники Контрольно-счетной палаты в 

своей деятельности независимы от объектов аудита (контроля), каких-либо органов и 

должностных лиц. При проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий они руководствуются законодательством Российской Федерации и 

Приморского края,  муниципальными правовыми актами Арсеньевского городского 

округа.  

Принцип открытости означает полное и своевременное ознакомление должностных 

лиц объектов аудита (контроля) с целями и результатами контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Соблюдение данного принципа не предусматривает 

предание гласности промежуточных результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также материалов, содержащих сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую законом тайну.  

Принцип гласности означает, что утвержденные председателем Контрольно-счетной 

палаты отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 

также документы, разрабатываемые Контрольно-счетной палатой в рамках выполнения 

возложенных на нее задач, за исключением материалов, содержащих сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, могут 

публиковаться для всеобщего сведения, в том числе на официальном сайте Контрольно-

счетной палаты в сети Интернет. Информация о деятельности Контрольно-счетной 

палаты распространяется через средства массовой информации в установленном 

законом порядке.  

 

Статья 3. Правовые акты Контрольно-счетной палаты 

 

1. Правовой основой регулирования процедурных и внутренних вопросов 

деятельности Контрольно-счетной палаты является ее Регламент, утверждаемый 

председателем Контрольно-счетной палаты, Положение о Контрольно-счетной палате.  

2. Во исполнение возложенных на него полномочий председатель Контрольно-

счетной палаты издает распоряжения.   

3. Положения Регламента являются обязательными для всех сотрудников 

Контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 4. Стандарты Контрольно-счетной палаты 

 

1. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в Контрольно-
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счетной палате разрабатываются и действуют стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля.  

2. Также в Контрольно-счетной палате разрабатываются и действуют стандарты 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

3. Стандарты Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем 

Контрольно-счетной палаты, вступают в силу со дня их утверждения и являются 

обязательными для исполнения всеми сотрудниками Контрольно-счетной палаты. 

 

РАЗДЕЛ 2. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты, компетенция 

аудиторов Контрольно-счетной палаты, аппарат Контрольно-счетной палаты 

 

Статья 5. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты 
 

Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет полномочия, 

предусмотренные муниципальным правовым актом "Положение о Контрольно-счетной 

палате города Арсеньевского городского округа:  

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты; 

2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты; 

3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты; подписывает представления и предписания Контрольно-

счетной палаты; 

7) в случае временного отсутствия аудитора является руководителем контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий; 

8) представляет Думе Арсеньевского городского округа не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, 

информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

9) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными 

органами Российской Федерации, государственными органами Приморского края и 

органами местного самоуправления; 

10) утверждает положения о структурных подразделениях и должностные 

регламенты работников Контрольно-счетной палаты; 

11) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата 

Контрольно-счетной палаты; 

12) представляет в Думу Арсеньевского городского округа для утверждения 

штатную численность и структуру Контрольно-счетной палаты; 

13) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты; 

14) утверждает Регламенты, должностные инструкции аудиторов и работников 

аппарата Контрольно-счетной палаты; 

15) от имени Арсеньевского городского округа является представителем 

работодателя в отношении аудиторов и работников аппарата Контрольно-счетной 

палаты, заключает срочные трудовые договора с аудиторами, трудовые договора с 

работниками аппарата Контрольно-счетной палаты; 
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16) издает правовые акты (распоряжения) по всем вопросам организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты; 

17) заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности 

Контрольно-счетной палаты; 

18) направляет информацию о ходе исполнения местного бюджета в Думу 

Арсеньевского городского округа и главе Арсеньевского городского округа; 

19) участвует в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

20) осуществляет иные полномочия, возложенные на него действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами. 

 

Статья 6. Компетенция аудиторов Контрольно-счетной палаты 
 

1. В компетенцию аудиторов Контрольно-счетной палаты (далее – аудиторы) входит 

организация работы по возглавляемым ими направлениям деятельности Контрольно-

счетной палаты (далее – направление деятельности Контрольно-счетной палаты). 

Аудиторы, руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 

Контрольно-счетной палате и Регламентом, в пределах своей компетенции 

самостоятельно решают все вопросы организации работы в возглавляемых ими 

направлениях деятельности Контрольно-счетной палаты и несут ответственность за ее 

результаты. 

2. Аудиторы в соответствии с содержанием возглавляемых ими направлений 

деятельности Контрольно-счетной палаты разрабатывают и вносят  предложения в 

проект годового плана работы Контрольно-счетной палаты, а также в случае 

необходимости - предложения о корректировке годового плана работы Контрольно-

счетной палаты.  

Аудиторы представляют председателю Контрольно-счетной палаты отчеты о 

выполнении направлением деятельности Контрольно-счетной палаты годового плана 

работы Контрольно-счетной палаты. 

 3. В случае необходимости аудиторы проводят контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия по другому направлению либо участвуют в них (как 

самостоятельно, так и в составе группы) по решению председателя Контрольно-счетной 

палаты. Порядок взаимодействия между аудиторскими направлениями в указанном 

случае определяется стандартами Контрольно-счетной палаты. 

4. Аудитор может быть наделен полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового аудита и внутреннего финансового контроля. 

 

Статья 7. Аудиторские направления деятельности 

1. Определенные направления деятельности Контрольно-счётной палаты, которые 

охватывают комплекс, группу или совокупность ряда доходных или расходных статей 

бюджета Арсеньевского городского  округа (далее – бюджет АГО), объединенных 

единством назначения, возглавляются аудиторами Контрольно-счётной палаты. 
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2. Задачами аудиторских направлений являются: 

1) своевременное и качественное выполнение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы Контрольно-счетной 

палаты; 

2) обеспечение контроля за правильностью формирования и исполнения доходных и 

расходных статей бюджета АГО, порядком распоряжения и управления муниципальной 

собственностью; 

3) выявление резервов  увеличения доходных частей бюджета АГО, повышения 

эффективности расходования бюджетных средств и  использования муниципальной 

собственности; 

4) формирование тематики мероприятий по направлениям, вносимых в проект 

годового плана работы Контрольно-счетной палаты. 

3. В Контрольно-счетной палате установлены следующие аудиторские направления: 

1) контроль расходов на исполнение муниципальных программ реализуемых в сфере 

образования, культуры, молодежной и социальной политики, спорта, национальной 

экономики, жилищно-коммунального хозяйства, а также за распоряжением и 

использованием муниципального имущества учреждениями и предприятиями, 

осуществляющими деятельность в указанных сферах; 

2) контроль за доходами бюджета Арсеньевского городского округа, источниками 

финансирования его дефицита, муниципальным долгом,  управлением и распоряжением 

муниципальной собственностью, а также контроль расходов, осуществляемых вне 

муниципальных программ. 

4. В содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты могут 

вноситься изменения, впоследствии утверждаемые распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты. 

Статья 8. Аппарат Контрольно-счетной палаты 

1. В соответствии со статьей 4 Положения о Контрольно-счетной палате в состав 

Контрольно-счетной палаты входит аппарат Контрольно-счетной палаты  (далее – 

аппарат). 

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят главные специалисты и иные 

штатные работники, которые одновременно по должности являются инспекторами 

Контрольно-счетной палаты, на которых возлагаются обязанности по организации и 

непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля. 

Основными задачами аппарата являются осуществление и обеспечение 

контрольной, экспертно-аналитической и иной деятельности Контрольно-счетной 

палаты. 

2. Права и обязанности сотрудников аппарата определяются федеральными 

законами от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", от 2 февраля 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации и Приморского края, Положением о Контрольно-счетной палате, 

Регламентом Контрольно-счетной палаты, должностными инструкциями и другими 

документами. 

3. Инспекторы могут быть наделены полномочиями по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

 

РАЗДЕЛ 3. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты 

Статья 9. Организация и планирование работы Контрольно-счетной палаты 

 

1. Контрольно-счетная палата организует свою работу на основе годового плана 

работы Контрольно-счетной палаты, других внутренних документов по вопросам 

планирования. 

2. Планирование контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии со статьей 11 Положения о 

Контрольно-счетной палате, а также на основе стандарта, определяющего порядок 

планирования работы Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 10. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего          

                 финансового аудита  

 

1. Контрольно-счетная палата осуществляет внутренний финансовый контроль, 

направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 

по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 

Контрольно-счетной палатой; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

2. Контрольно-счетная палата осуществляет на основе функциональной 

независимости внутренний финансовый аудит в целях: 

оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки рекомендаций 

по повышению его эффективности; 

подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

подготовки предложений по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются в Контрольно-счетной палате в соответствии с Положением о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Арсеньевском городском округе. 

 

Статья 11. Порядок рассмотрения жалоб на действия должностных лиц  

                   Контрольно-счетной палаты  
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Председатель Контрольно-счетной палаты при поступлении в адрес Контрольно-

счетной палаты жалобы на действия должностного лица Контрольно-счетной палаты, 

рассматривает жалобу.  

Ответы авторам жалоб направляются в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 12. Порядок работы со служебными документами в Контрольно- 

                   счетной палате 
 

Порядок работы в Контрольно-счетной палате со служебными документами 

(входящими, исходящими, внутренними), в том числе порядок формирования и 

оформления дел, подготовки и передачи служебных документов на хранение в архив, 

определяется Инструкцией о делопроизводстве в Контрольно-счетной палате.  

 
Статья 13. Порядок подготовки  запросов Контрольно-счетной палаты 

 

Запросы Контрольно-счетной палаты о предоставлении информации, документов и 

материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, составляются и направляются в порядке, установленном Инструкцией о 

делопроизводстве  Контрольно-счетной палате.  

Запрос о предоставлении информации, документов, материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий должен содержать 

следующие сведения: 

наименование органа или организации, в адрес которых направляется запрос; 

наименование мероприятия, для проведения которого необходимо представление 

информации, документов, материалов; 

основание представления информации, документов, материалов, необходимых для 

проведения мероприятия; 

контактную информацию для направления ответа на запрос; 

срок представления информации, материалов, документов по запросу; 

реквизиты исполнителя, подготовившего и направившего запрос.   

 

Статья 14. Порядок предоставления информации о деятельности  

                   Контрольно-счетной палаты 

 

1. Опубликование в средствах массовой информации и размещение в сети Интернет 

(далее – обнародование) информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

обеспечивается в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления». 

Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты размещается на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты и  в других средствах массовой 

информации.  

Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах  
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размещается на официальном сайте КСП в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в сроки, установленные Перечнем информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты, размещаемой в сети Интернет, утвержденным 

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты. 

 

РАЗДЕЛ 4. Порядок ведения дел, подготовки и проведения мероприятий всех 

видов и форм контрольной и иной деятельности 
 

Статья 15. Основания для проведения контрольных и экспертно-                   

аналитических мероприятий, требования к их проведению и                     

оформлению результатов 
 

1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся Контрольно-

счетной палатой на основании утвержденного годового плана работы Контрольно-

счетной палаты. Обязательным условием проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (по результатам которых составляются отчеты, 

заключения) является наличие программ, утвержденных председателем Контрольно-

счетной палаты. 

2. Программа подготавливается аудитором либо иным лицом, ответственным за 

проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, (далее – 

руководитель мероприятия) на основании результатов предварительного изучения 

объектов контроля (аудита), определения целей и предмета контрольного или 

экспертно-аналитического мероприятия. Предварительное изучение осуществляется в 

соответствии со стандартами Контрольно-счетной палаты. 

3. Проведение контрольного или экспертно-аналитического мероприятия (по 

результатам которых составляются отчеты (заключения) оформляется распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, предусмотренном Инструкцией о 

делопроизводстве в Контрольно-счетной палате и соответствующим стандартом 

Контрольно-счетной палаты. 

4. Требования к проведению и оформлению результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 

года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Положением 

о Контрольно-счетной палате, Регламентом и стандартами Контрольно-счетной палаты 

«Общие правила проведения контрольного мероприятия» и «Общие правила проведения 

экспертно-аналитического мероприятия».  

Сроки, объемы и способы проводимых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий определяются в соответствии с вышеуказанными стандартами 

Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 16. Привлечение к участию в проводимых Контрольно-счетной   палатой 

мероприятиях экспертных и иные организации, отдельных 

специалистов 

 

1. В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате  Контрольно-счетная 

палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных и экспертно-
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аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных 

специалистов. 

2. Предложения о привлечении сторонних организаций (специалистов) вносятся 

руководителем мероприятия.  Предложение, изложенное в форме служебной записки, 

должно содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению указанными 

организациями (специалистами). Решение о привлечении их к участию в мероприятиях 

принимает председатель Контрольно-счетной палаты.  

3. После принятия решения о привлечении сторонних организаций (специалистов) 

руководитель мероприятия подготавливает и согласовывает с соответствующими 

сторонними организациями (специалистами) перечень вопросов, подлежащих 

рассмотрению ими в ходе контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, а 

также форму и сроки предоставления итогового документа по результатам их 

рассмотрения.  

 

Статья 17. Подготовка и принятие решений по результатам контрольных  

 и экспертно-аналитических мероприятий 
 

1. Подготовка и принятие решений по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий регламентируются Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 

Бюджетным кодексом РФ, Положением о Контрольно-счетной палате, стандартами и 

иными внутренними нормативными документами Контрольно-счетной палаты. 

2. Результат контрольного и экспертно-аналитического мероприятия оформляется 

отчетом (заключением), которое подписывается ответственным исполнителем и 

утверждается председателем Контрольно-счетной палаты. 

3. В зависимости от результатов контрольного мероприятия Контрольно-счетная 

палата может подготавливать  и направлять информационные письма,   представления, 

предписания.   

4. Информация (заключение) о результатах контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия должна быть направлен в Думу и главе городского округа 

не позднее 10 рабочих дней со дня его утверждения председателем Контрольно-счетной 

палаты. 

 

 

Статья 18. Порядок подготовки и направления представлений,   предписаний и 

иных итоговых документов Контрольно-счетной палаты по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 
 

1. Представления, предписания, информационные письма и иные итоговые 

документы Контрольно-счетной палаты по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий подготавливаются руководителями мероприятий и 

подписываются председателем Контрольно-счетной палаты. 

2.  Представления, предписания, информационные письма и иные итоговые 

документы Контрольно-счетной палаты должны быть направлены адресатам не позднее 
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10 рабочих дней  со дня утверждения  председателем Контрольно-счетной палаты 

отчета (заключения) о результатах контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия. 

3. Решение о направлении в правоохранительные органы материалов мероприятия 

до его окончания принимает председатель Контрольно-счетной палаты по предложению 

лица, ответственного за проведение данного мероприятия.  

4. Возбуждение дел об административном правонарушении производится в 

соответствии со Стандартом «Порядок действий должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты Арсеньевского городского округа при выявлении административных 

правонарушений».  

 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Порядок вступления Регламента в силу  

 

1. Регламент вступает в силу с момента его утверждения председателем 

Контрольно-счетной палаты.  

 

Статья 20. Внесение изменений в Регламент 

1. Изменения в Регламент, утверждаются председателем Контрольно-счетной 

палаты и вступают в силу с момента их утверждения. 

 
 


