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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент Контрольно-счетной палаты Краснокамского городского 
округа Пермского края (далее -  Регламент) - локальный нормативный акт, 
устанавливающий основные правила деятельности Контрольно-счетной палаты 
Краснокамского городского округа.

1.2. Регламент разработан во исполнение требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 38 Федерального закона от 06 октября 2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о 
Контрольно-счётной палате Краснокамского городского округа, утвержденного 
решением Краснокамской городской Думы от 28.11.2018 №54 (далее -  
Положение КСП КГО).

1.3. Регламент определяет содержание направлений деятельности 
Контрольно-счетной палаты Краснокамского городского округа (далее -  КСП 
КГО), распределение обязанностей между должностными лицами КСП КГО, 
порядок ведение дел, подготовки и проведение контрольных и экспертно
аналитических мероприятий и иные вопросы деятельности КСП КГО.

1.4. Основными принципами деятельности КСП КГО являются законность, 
объективность, гласность, эффективность и независимость.

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП КГО

2.1. Содержание направлений деятельности КСП КГО устанавливается 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положением КСП КГО.

2.2. Общие правила и требования организации проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, сроки их проведения, типовые и иные 
формы используемых при их проведении документов, порядки формирования, 
согласования, хранения документов и доведения их до сведения руководителя 
объекта контроля и третьих лиц устанавливаются в соответствии со стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля, утвержденными 
председателем КСП КГО.

3. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В КСП КГО

Порядок формирования документов и материалов дел, систематизация, учет, 
определение сроков их хранения в КСП КГО осуществляются на основании 
номенклатуры дел КСП КГО и инструкции по делопроизводству в КСП КГО.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАБОТЫ КСП КГО

4.1. КСП КГО осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются ею самостоятельно и утверждаются председателем КСП КГО.

4.2. Планирование деятельности КСП КГО осуществляется с учетом 
результатов, ранее проведенных ею контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений Думы Краснокамского 
городского округа, главы городского округа - главы администрации 
Краснокамского городского округа и предложений контрольного комитета и 
комиссий Думы Краснокамского городского округа.

Поручения Думы Краснокамского городского округа, главы городского 
округа - главы администрации Краснокамского городского округа, предложений 
контрольного комитета и комиссий Думы Краснокамского городского округа, 
направленные в КСП КГО до 15 декабря года, предшествующего планируемому, 
подлежат обязательному включению в план работы КСП КГО.

4.3. Годовой план работы КСП КГО утверждается до 30 декабря года, 
предшествующего планируемому председателем КСП КГО и опубликовывается 
на официальном сайте www.krasnokamsk.ru в сети Интернет.

4.4. По предложениям Думы Краснокамского городского округа, главы 
городского округа - главы администрации Краснокамского городского округа в 
утверждённый план работы КСП КГО могут вносится изменения и дополнения. 
Внесенные предложения рассматриваются председателем КСП КГО в 10 -  
дневный срок со дня их поступления, информация о принятом решении 
доводится до заявителя.

В случае исключения из плана работы мероприятий, ранее включенных в 
план работы КСП КГО, а также в случае переноса срока проведения 
мероприятий, Дума Краснокамского городского округа, глава городского округа 
- глава администрации Краснокамского городского округа, а также объекты 
проверок письменно информируются о принятом решении.

Информация о внесении дополнений в утверждённый план работы КСП 
КГО подлежит опубликованию на официальном сайте www.krasnokamsk.ru в 
сети Интернет.

4.5. Контроль за выполнением плана работы осуществляется председателем 
КСП КГО.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ КСП КГО

5.1. КСП КГО образуется в составе председателя КСП КГО и аудиторов в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положения о 
Контрольно-счетной палате Краснокамского городского округа, утвержденного 
решением Краснокамской городской Думы от 28.11.2018 № 54.

5.2. Председатель КСП КГО:

http://www.krasnokamsk.ru
http://www.krasnokamsk.ru
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- осуществляет общее руководство деятельностью КСП КГО и организует 
ее работу в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Пермского края, Уставом Краснокамского городского округа, планами работы 
КСП КГО;

- утверждает регламент КСП КГО;
- утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
- утверждает план работы КСП КГО;
- утверждает годовой отчет о деятельности КСП КГО;
-представляет Думе Краснокамского городского округа и главе городского 

округа - главе администрации Краснокамского городского округа ежегодный 
отчет о деятельности КСП КГО, информацию о результатах проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: акты, отчеты,
заключения по проведенным мероприятиям, вынесенные представления и 
предписания;

- представляет КСП КГО в отношении государственными органами 
Пермского края и органами местного самоуправления, контрольными органами 
зарубежных стран, международными и иными организациями;

- председательствует на заседаниях КСП КГО;
- принимает непосредственное участие в контрольных мероприятиях;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
5.3. Аудиторы:
- по поручению председателя КСП КГО проводят контрольные и экспертно

аналитические мероприятия;
- самостоятельно решают вопросы организации деятельности при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- отслеживают исполнение представлений, предписаний, уведомлений о 

применении бюджетных мерах принуждения и информационных писем, 
направленных по результатам проведённого контрольного либо экспертно
аналитического мероприятия;

- несут персональную ответственность за результаты своей работы;
- вправе участвовать в заседаниях Думы Краснокамского городского округа, 

ее комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Думой Краснокамского 
городского округа, а также в заседаниях иных органов местного самоуправления 
Краснокамского городского округа.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Подготовка, оформление документов и материалов проверки по 
направлениям деятельности КСП КГО, ответственность и контроль за 
исполнением осуществляется в соответствии с Стандартами муниципального 
финансового контроля и стандартами по организации деятельности, 
утвержденными председателем КСП КГО.

6.2. Порядок формирования документов и материалов проверки, 
систематизация, учет, определение сроков их хранения осуществляется на 
основании номенклатуры дел КСП КГО.
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6.3. В процессе работы с документами сотрудники КСП КГО несут 
персональную ответственность за своевременность и качество их подготовки, 
достоверность сведений, бюджетно-финансовых и статистических данных, 
включенных в документы и материалы.

7. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ КСП КГО

7.1 Запросы КСП КГО о представлении информации, документов и 
материалов могут направляться объектам контроля как до начала проведения 
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия на объекте контроля, 
так и во время проведения контрольного или экспертно-аналитического 
мероприятия.

7.2 Направление запросов КСП КГО осуществляется в порядке и сроки, 
предусмотренные законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Пермского края».

7.3 Запрос КСП КГО должен содержать основание его направления, 
перечень запрашиваемой информации, документов и материалов, а также срок 
представления запрашиваемой информации, документов и материалов.

7.4. Запросы о предоставлении информации, документов и материалов в 
адрес проверяемых органов или других организаций направляются по почте 
простыми или заказными почтовыми отправлениями за подписью председателя 
КСП КГО или иным способом, подтверждающим получение запроса и дату его 
получения объектом проверки, организацией. Запрос составляется по форме, 
утвержденной в стандарте финансового контроля «Общие правила проведения 
контрольного мероприятия».

Документы, подтверждающие направление КСП КГО запросов и их 
получение объектом контроля, приобщаются к экземпляру запроса КСП КГО, 
оставшемуся на хранение в КСП КГО.

7.5. Предоставление информации, документов и материалов для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по запросам КСП КГО 
осуществляется объектом контроля в соответствии со статьей 15 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

8. СТАНДАРТЫ КСП КГО

8.1. В соответствии со статьей 10 Положения о Контрольно-счетной палате 
Краснокамского городского округа в КСП КГО разрабатываются и действуют 
стандарты внешнего муниципального контроля, осуществляемого КСП КГО.

Стандарты внешнего муниципального контроля, осуществляемого КСП 
КГО, определяют общие требования, характеристики, правила и процедуры 
осуществления КСП КГО контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности.



8.2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, 
действующие в КСП КГО должны соответствовать требованиям Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», ст. 10 Положения о Контрольно-счетной палате 
Краснокамского городского округа, утвержденного решением Краснокамской 
городской Думы от 28.11.2018 № 54, а также Общим требованиям
установленным к стандартам внешнего государственного (муниципального) 
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, утвержденных Коллегией Счетной палаты 
Российской Федерации.

8.3. Для определения порядка и процедур исполнения КСП КГО 
полномочий по выявлению административных правонарушений, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях действует Стандарт организации 
деятельности.

Стандарт организации деятельности не может противоречить требованиям 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Положения о Контрольно-счетной палате 
Краснокамского городского округа, утвержденного решением Краснокамской 
городской Думы от 28.11.2018 № 54.

8.4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля КСП КГО 
и Стандарт организации деятельности КСП КГО (далее -  Стандарты КСП КГО), 
утверждаются председателем КСП КГО.

8.5. Стандарты КСП КГО вступают в силу со дня их утверждения 
председателем КСП КГО, если иное не предусмотрено в Стандарте КСП КГО.

8.6. Стандарты КСП КГО являются обязательными для исполнения всеми 
сотрудниками КСП КГО.

8.7. Стандарты КСП КГО подлежат опубликованию на официальном сайте 
www.krasnokamsk.ru в сети Интернет.

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

9.1. Организация подготовки контрольных мероприятий.
Контрольное мероприятие проводится на основании плана работы КСП 

КГО на год, а также в случае поступления поручений от надзорных органов, 
Думы Краснокамского городского округа, главы городского округа - главы 
администрации Краснокамского городского округа и предложений контрольного 
комитета и комиссий Думы Краснокамского городского округа (внеплановые 
мероприятия).

7
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Документом, дающим должностным лицам КСП КГО и специалистам, 
привлеченным к проведению контрольного мероприятия, право на 
осуществление контрольного мероприятия является Направление. Форма 
Направления приведена в Стандарте муниципального финансового контроля 
«Общие правила проведения контрольного мероприятия».

Направление на проведение контрольного мероприятия доводится до 
сведения руководителя объекта контроля не позднее двух рабочих дней до дня 
начала течения срока проведения контрольного мероприятия, указанного в 
направлении на проведение контрольного мероприятия.

Срок проведения контрольного мероприятия, как правило, не может 
превышать 30 календарных дней. Решение о продлении первоначально 
установленного срока проведения контрольного мероприятия принимается 
председателем КСП КГО. Решение о продлении срока проведения контрольного 
мероприятия принимается на основании мотивированной служебной записки 
должностного лица КСП КГО, ответственного за проведение контрольного 
мероприятия, в которой обосновывается причина о продлении срока проверки.

КСП КГО вправе привлекать к участию в контрольных мероприятиях на 
договорной основе аудиторские и экспертные организации, экспертов, 
отдельных специалистов. Возникающие при этом расходы возмещаются за счет 
средств бюджета Краснокамского городского округа.

9.2. Проведение контрольных мероприятий.
Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями 

стандарта финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия», утвержденного председателем КСП КГО.

Проведение контрольного мероприятия может осуществляться по месту 
нахождения объекта контроля либо по месту нахождения КСП КГО.

Если в ходе контрольного мероприятия возникает ситуация, когда 
должностному лицу КСП КГО, ответственному за проведение контрольного 
мероприятия, отказано в доступе к объекту контроля, составляется 
соответствующий акт. Форма акта приведена в стандарте финансового контроля 
«Общие правила проведения контрольного мероприятия».
В случае составления Акта по факту опечатывания касс, кассовых или 
служебных помещений, складов и архивов на объекте проверки проверяющий 
обязан незамедлительно (в течение 24 часов) в письменной форме уведомить 
председателя КСП КГО. Форма уведомления об опечатывании касс, кассовых и 
служебных помещений, складов и архивов, изъятии документов и материалов 
утверждена законом Пермского края от 31.05.2012 № 40-ПК «Об отдельных 
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Пермского края».

В случае выявления должностным лицом КСП КГО, ответственным за 
проведение контрольного мероприятия на объекте контроля отсутствие или 
запущенность бухгалтерского учета, составляется соответствующий акт, форма 
которого приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

Должностное лицо КСП КГО, составившее акт о запущенности (отсутствии) 
бухгалтерского учета незамедлительно докладывает о данных фактах



9

председателю КСП КГО для принятия соответствующего решения.
Контрольное мероприятие проводится после устранения указанных в акте 

препятствий.
Председателем КСП КГО контрольное мероприятие может быть 

приостановлено, т.е. проверочные действия на объекте контроля могут быть 
прекращены.

О приостановлении контрольного мероприятия руководителю объекта 
контроля направляется соответствующее уведомление.

9.3. Оформление актов по результатам контрольного мероприятия.
Результаты контрольного мероприятия оформляются в виде акта.
Форма акта по результатам контрольного мероприятия приведена в 

стандарте финансового контроля «Общие правила проведения контрольного 
мероприятия».

Акт составляют и подписывают должностные лица, проводившие 
контрольное мероприятие.

Акт составляется в двух экземплярах: первый экземпляр -  КСП КГО, второй 
экземпляр -  руководству проверяемого объекта.

При составлении акта должны соблюдаться объективность изложения, 
краткость и ясность формулировок, логическая и хронологическая 
последовательность, документальное обоснование всех изложенных фактов со 
ссылкой на даты и номера нормативно-правовых актов, конкретных первичных 
бухгалтерских, и других документов.

Акт по результатам контрольного мероприятия оформляется в срок не более 
чем 5 рабочих дней после окончания данного мероприятия, при этом срок 
оформления акта не входит в срок проведения контрольного мероприятия.

9.4. Ознакомление руководителей проверяемых органов и организаций 
с актами, составленными по результатам проведенных контрольных 
мероприятий.

После завершения контрольных действий на объекте контроля составляется 
акт о результатах проведенного контрольного мероприятия, который доводится 
до сведения руководителя объекта контроля (в том числе для подписания акта 
руководителем объекта контроля).

Руководство проверяемого объекта имеет право выразить свое мнение о 
результатах контрольного мероприятия (разногласия, пояснения), которое 
прилагается к акту и направляется вместе с подписанным экземпляром акта в 
адрес КСП КМР в срок не позднее семи рабочих дней. Отказ от подписи в 
ознакомлении с актом руководством проверяемого объекта не является 
препятствием для дальнейшей работы по итогам проведенного контрольного 
мероприятия.

В случае представления руководством проверяемого объекта разногласий по 
результатам контрольного мероприятия в установленные сроки, должностное 
лицо, проводившее данное мероприятие по поручению председателя в срок не 
более 3 рабочих дней подготавливает заключение на данные разногласия. Сроки 
подготовки заключений на разногласия могут быть продлены по решению 
председателя КСП КГО на основании мотивированной докладной записки
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сотрудника КСП КГО.
Образец оформления заключения на замечания к акту приведен в стандарте 

финансового контроля ««Общие правила проведения контрольного 
мероприятия».

Внесение в акт о результатах проведенного контрольного мероприятия 
каких-либо изменений на основании пояснений и замечаний руководителя 
объекта контроля к акту и (или) представленных им после подписания акта 
документов не допускается.

9.5. Оформление отчета по результатам контрольного мероприятия.
По итогам проведенного контрольного мероприятия должностным лицом 

КСП КГО, ответственным за проведение контрольного мероприятия на 
основании акта (актов) составляется Отчёт с выводами и предложениями.

В случае невозможности составления отчёта по результатам контрольного 
мероприятия аудитором (отпуск, болезнь, временное отсутствие 
соответствующего должностного лица по иным причинам), председатель КСП 
КГО может поручить подготовку отчёта одному из сотрудников КСП КГО.

Отчёт с выводами и предложениями по результатам контрольного 
мероприятия составляется в срок 5 рабочих дней после урегулирования 
разногласий.

Срок оформления результатов отчёта также не входит в срок проведения 
контрольного мероприятия. По мотивированному обращению аудитора срок 
подготовки отчёта может быть продлён председателем КСП КМР, но не более 
чем на 3 рабочих дня.

При подготовке отчёта должна соблюдаться объективность и 
обоснованность, четкость, лаконичность, доступность и системность изложения.

Форма Отчёта приведена в стандарте финансового контроля «Общие 
правила проведения контрольного мероприятия».

Подготовленный отчет о результатах контрольного мероприятия 
направляется в Думу Краснокамского городского округа и в адрес Учредителя 
объекта проверки. В случае, если объектом контрольного мероприятия является 
отраслевой функциональный орган администрации Краснокамского городского 
округа, отчет направляется главе городского округа - главе администрации 
Краснокамского городского округа.

9.6. Ответственность должностных лиц КСП КГО при проведении 
контрольного мероприятия

Должностные лица КСП КГО несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 
результатов проводимых ими контрольных мероприятий, предоставляемых в 
государственные органы, органы местного самоуправления и предаваемых 
гласности, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом 
тайны.
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10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. КСП КГО осуществляет следующие виды экспертно-аналитической 
деятельности:

- экспертиза проекта бюджета Краснокамского городского округа;
- мониторинг исполнения бюджета Краснокамского городского округа;
- экспертиза отчета об исполнении бюджета Краснокамского городского 

округа;
- экспертиза муниципальных программ (убрала слово проект), проектов 

нормативных правовых актов Краснокамского городского округа;
- эффективность использования муниципального имущества.

Экспертно-аналитическая деятельность КСП КГО осуществляется в
соответствии со стандартами финансового контроля.

Практическим и документальным результатом экспертно-аналитической 
деятельности с целью выработки предложений и рекомендаций является 
заключение КСП КГО.

10.2. Экспертиза КСП КГО представляет собой метод предварительной 
оценки принятия финансовых решений с целью определения их экономической 
эффективности, а также экономических и юридических последствий. Экспертиза 
включает в себя комплексный анализ и оценку нормативных правовых и 
правовых актов (проектов нормативных правовых и правовых актов).

КСП КГО проводит экспертизу и дает заключения по:
- муниципальным программам Краснокамского городского округа;
- проекту бюджета Краснокамского городского округа, обоснованности их 

доходных и расходных статей, размерам внутреннего долга и дефицита 
бюджета;

- проектам решений Думы Краснокамского городского округа о внесении 
изменений в бюджет Краснокамского городского округа;

- проекту отчёта об исполнении бюджета Краснокамского городского 
округа за очередной финансовый год;

- проектам решений Думы Краснокамского городского округа, касающихся 
вопросов использования средств бюджета, вопросов распоряжения 
муниципальным имуществом;

- проектам нормативных правовых актов администрации Краснокамского 
городского округа, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств 
бюджета Краснокамского городского округа, или влияющих на формирование и 
исполнение бюджета, а также касающихся вопросов распоряжения 
муниципальным имуществом.

Экспертиза проводится сотрудниками КСП КГО по поручению 
председателя КСП КГО и оформляется в форме Заключения.

Подготовленный проект Заключения представляется для рассмотрения и 
подписания председателю КСП КГО.

10.3. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся сотрудниками 
КСП КГО по поручению председателя КСП КГО.
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Сотрудник КСП КГО, которому поручено проведение экспертно
аналитического мероприятия, обязан организовать работу по сбору и 
обобщению необходимой информации в сфере вопросов, регулируемых 
документом, их детальное исследование, всесторонний комплексный анализ и 
оценку на предмет законности его норм и положений, целесообразности и 
эффективности в случае его принятия и применения. Практическим и 
документальным результатом экспертно-аналитического мероприятия является 
заключение.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
подписывает сотрудник КСП КГО, которому председатель КСП КГО поручил 
проводить экспертно-аналитическое мероприятие.

Форма направления на проведение экспертно-аналитического мероприятия 
и форма заключения по итогам экспертно-аналитического мероприятия 
приведены в стандарте финансового контроля «Подготовка, проведение и 
оформление результатов экспертно-аналитических мероприятий».

Проведение экспертно-аналитического мероприятия может осуществляться 
по месту нахождения объектов контроля либо по месту нахождения КСП КГО.

10.4. Сроки оформления результатов экспертно-аналитических 
мероприятий.

Сроки подготовки заключений на проекты нормативных правовых актов 
Краснокамского городского округа, изменений в эти нормативные правовые 
акты определяются председателем КСП КГО, но не могут составлять менее двух 
календарных дней.

Сроки подготовки заключений на проект бюджета Краснокамского 
городского округа на очередной финансовый год и отчёта об исполнении 
бюджета устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснокамского городского округа.

Сроки оформления результатов экспертно-аналитических мероприятий 
определяются председателем КСП КГО, но не могут составлять менее двух 
недель.

Сроки, рассматриваемые в данном разделе, являются максимальными. При 
этом сотрудники КСП КГО должны стремиться к оформлению данных 
результатов в кратчайшие сроки.

11. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КСП КГО

Представление по результатам проведенного контрольного мероприятия 
подготавливается должностным лицом КСП КГО, ответственным за проведение 
соответствующего контрольного мероприятия по форме, установленной в 
Стандарте «Общие правила проведения контрольного мероприятия». 
Подготовленный проект Представления рассматривается и подписывается 
председателем КСП КГО.

Представление направляется руководителям проверяемых органов, 
организаций, а также руководителям органов местного самоуправления, их
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отраслевым (функциональным) органам, в компетенции которых находится 
решение вопросов, затрагиваемых в Представлении.

В представлении КСП КГО отражаются:
- нарушения, выявленные в результате проведения мероприятия и 

касающиеся компетенции органа, организации или должностного лица, 
которому направляется представление.

- предложения об устранении выявленных нарушений, взыскании средств 
бюджета Краснокамского городского округа, использованных не по целевому 
назначению, штрафных санкциях, привлечении к ответственности лиц, 
виновных в нарушении;

- сроки принятия мер по устранению нарушений и представления ответа по 
результатам рассмотрения Представления.

Представление КСП КГО должно быть исполнено в указанный в 
представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня 
получения представления. Срок выполнения представления может быть продлен 
по решению председателя КСП КГО, но не более одного раза.

12. ПРЕДПИСАНИЕ КСП КГО

КСП КГО имеет право давать органам местного самоуправления 
Краснокамского городского округа и руководителям проверяемых организаций 
обязательные для исполнения предписания с указанием сроков их исполнения 
при выявлении нарушений в финансово-хозяйственной и иной деятельности, 
наносящей ущерб интересам Краснокамского городского округа и требующим в 
связи с этим безотлагательного пресечения; в случаях создания препятствий для 
проведения контрольных мероприятий; несоблюдения сроков и порядка 
рассмотрения Представления КСП КГО.

Предписание КСП КГО подготавливается должностным лицом КСП КГО 
по форме, установленной в стандарте финансового контроля «Общие правила 
проведения контрольного мероприятия».

Предписание подписывается председателем КСП КГО.
Срок выполнения предписания может быть продлен по решению 

председателя КСП КГО, но не более одного раза.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Предписания КСП КГО 

влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 Ко АП РФ.

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Информационные письма должны содержать общую информацию о 
результатах контрольного или экспертно-аналитического мероприятия, выводы, 
сделанные по результатам контрольного мероприятия, а также (в случае 
необходимости) предложения по устранению нарушений, выявленных в ходе 
контрольного или экспертно-аналитического мероприятия.

Информационные письма направляются в адрес различных организаций и 
их должностных лиц за подписью председателя КСП КГО.
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Форма информационного письма приведена в стандарте финансового 
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия».

14. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР
ПРИНУЖДЕНИЯ

При выявлении в ходе контрольного, экспертно-аналитического 
мероприятия бюджетных нарушений КСП КГО направляет уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения финансовому органу в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Решение о направлении уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения принимается председателем КСП КГО.

КСП КГО направляет уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки.

В уведомлении о применении бюджетных мер принуждения отражается:
- обстоятельства совершенного нарушения бюджетного законодательства;
- применяемые бюджетные меры принуждения;
- срок применения бюджетных мер принуждения (30 календарных дней 

после получения финансовым органом уведомления о применении бюджетных 
мер).

Форма уведомления о применении бюджетных мер принуждения приведена 
в приложении № 2 к настоящему Регламенту.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРЕСТАВЛЕНИЙ И ПРЕДПИСАНИЙ, УВЕДОМЛЕНИЙ О 

ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПИСЕМ КСП КГО

Непосредственный контроль за исполнением Представлений и Предписаний 
КСП КГО, Уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 
Информационных писем, а также контроль результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий осуществляют сотрудники КСП КГО, 
ответственные за проведение контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в соответствии с требованиями, установленными в Стандарте 
финансового контроля «Контроль реализации результатов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной 
палатой Краснокамского городского округа».

Учет Представлений, Предписаний, Уведомлений о применении бюджетных 
мер принуждения, Информационных писем, ведется в разрезе каждого вида 
документа, направленного КСП КГО по результатам проведенного контрольного 
или экспертно-аналитического мероприятия в адрес проверяемых объектов:

- журнал учета представлений КСП КГО;
- журнал учета предписаний КСП КГО;
- журнал учета уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
- журнал учета информационных писем.
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Ведение учета внесенных Представлений и Предписаний, Уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения, Информационных писем, а также 
результатов их рассмотрения и/или исполнения обеспечивает председатель КСП 
КГО.

16. ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ КСП КГО, ПОРЯДОК 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП КГО

16.1. Рассмотрение обращений и запросов правоохранительных органов, 
обращений (заявлений) граждан и юридических лиц производится в пределах 
компетенции КСП КГО в соответствии с нормами действующего 
законодательства на основании поручений председателя КСП КГО.

Правила официального представления информации о деятельности КСП 
средствам массовой информации (далее -  СМИ) включает:

- представление информации для СМИ осуществляется только после 
оформления отчета по результатам контрольного мероприятия;

- информация представляется СМИ по поручению председателя КСП КГО;
представление информации осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о защите 
государственной и иной охраняемой законом тайне;

- сотрудники КСП КГО не могут использовать материалы КСП КГО во 
внеслужебной деятельности.

Основными формами обеспечения гласности в деятельности КСП КГО 
являются:

- представление в Думу Краснокамского городского округа и главе 
городского округа - главе администрации Краснокамского городского округа 
ежегодного отчета о деятельности КСП КГО;

- опубликование ежегодного отчета о деятельности КСП КГО;
- представление информации о результатах контрольных и экспертно

аналитических мероприятий Думе Краснокамского городского округа;
- публикация материалов (информационные сообщения и иные сведения о 

деятельности КСП КГО) на официальном сайте www.krasnokamsk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16.2 Информация о проведенных контрольных, экспертно-аналитических 
мероприятиях КСП КГО, выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним 
решениях и мерах размещается на официальном сайте: www.krasnokamsk.ru и 
публикуется в специальном выпуске «Официальные материалы органов 
местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты 
«Краснокамская звезда».

16.3. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях размещается на сайте в срок до 10 числа последующего месяца.

16.4. КСП КГО ежегодно в срок до 01 апреля текущего года представляет на 
рассмотрение Думе Краснокамского городского округа отчет о своей

http://www.krasnokamsk.ru
http://www.krasnokamsk.ru
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деятельности. Указанный отчет после его рассмотрения Думой Краснокамского 
городского округа, опубликовывается в средствах массовой информации или 
размещается на официальном сайте www.krasnokamsk.ru в сети Интернет.

17. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

При устном обращении граждан содержание обращения заносится в 
карточку личного приема гражданина, которая ведется по форме, утвержденной 
в приложении № 3 к настоящему регламенту. В случае, если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

КСП КГО в пределах своей компетенции обеспечивает рассмотрение 
индивидуальных и коллективных письменных обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом. Председатель КСП КГО организует работу и 
подписывает ответы на письменные обращения.

Прием граждан ведется председателем КСП КГО. Организация исполнения 
решений, принятых по результатам приема граждан, возлагается председателем 
КСП КГО на конкретное должностное лицо КСП КГО.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий регламент вступает в силу со дня его утверждения 
председателем КСП КГО.

Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий регламент 
вносятся на рассмотрение председателя КСП КГО в письменном виде. 
Изменения и дополнения в настоящий регламент вступают в силу после 
утверждения их председателем КСП КГО.

http://www.krasnokamsk.ru
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АКТ
об отсутствии (запущенности) бухгалтерского учета на проверяемом

объекте

(наименование органа местного самоуправления КГО, предприятия,
учреждения, организации)

место составления акта «___»___________года

Приложение № 1
к Регламенту КСП КГО

В соответствии с пунктом плана работы КСП КГО (иные основания) 
работниками КСП
КГО______________________________________________________________________

(должность, ФИО)
проводится контрольное мероприятие_____________________________________

(название контрольного мероприятия)
В ходе проведения контрольного мероприятия работниками КСП КГО

(должность, ФИО)
вскрыт факт отсутствия (запущенности) бухгалтерского учета на проверяемом 
объекте____________________________________________________________________

(краткое изложение фактов отсутствия (запущенности) бухгалтерского учета)

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых вручен 
руководителю (вышестоящему должностному лицу)_________________________

(наименование органа местного самоуправления КГО, предприятия, учреждения, организации)

(должность, ФИО)

Подписи:
Контрольно-счётная палата 
Краснокамского
городского округа ____________________

(должность, ФИО)

Один экземпляр акта получил
(подпись, ФИО)
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П риложение №  2
к Регламенту КСП  КГО

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пр. Маяковского, д. 11,
г. Краснокамск, Пермский край, 617060 Тел.: (34273) 4-49-19

№ _____

Руководителю 
финансового органа 

Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о применении бюджетных мер принуждения

Контрольно-счетной палатой Краснокамского городского округа по 
результатам контрольного мероприятия (наименование контрольного
мероприятия) проведенного с "__" ___________ 20__года по "___"_____________
20 года, (на основании акта по результатам контрольного мероприятия от "__"
_________20__года) выявлены следующие бюджетные нарушения.

1.

(излагаются обстоятельства совершенного бюджетного нарушения с указанием норм 
(положений) бюджетного законодательства Российской Федерации, а также с ссылками на 
статьи, части и (или) пункты законов и иных нормативных правовых актов, положения которых 
нарушены; нормативных правовых актов, договоров (соглашений) и иных документов, 
являющихся правовым основанием предоставления средств федерального бюджета; документов и 
иных сведений, подтверждающих указанные нарушения)

1.1.

(указывается сумма средств, использованная с нарушением условий предоставления (расходования) 
межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению)

В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также раздела IX Положения о Контрольно-счетной палате 
Краснокамского городского округа, утвержденного решением Краснокамской 
городской Думы от 28.11.2018 № 54 за допущенные нарушения бюджетного 
законодательства Российской Федерации предлагаем применить бюджетные

20 г.
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меры принуждения, предусмотренные статьей ____ Бюджетного кодекса
Российской Федерации, к ________________________________________
(наименование финансового органа, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 
получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, совершившего бюджетное нарушение)

О рассмотрении настоящего уведомления и принятии бюджетных мер 
принуждения необходимо представить информацию в Контрольно-счетную 
палату Краснокамского городского округа в срок до «___»_________20___года1.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Краснокамского городского округа личная подпись Ф.И.О.

!Срок применения бюджетных мер принуждения составляет 30 календарных дней после получения 
финансовым органом уведомления о применении бюджетных мер.
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КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П риложение №  3
к Регламенту КСП  КГО

ДАТА ПРИЕМА " " 20.... года

ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ:
Фамилия, имя, отчество:
617060, Пермский край, г. Краснокамск,

адрес регистрации (индекс субъект Российской Федерации, населенный пункт, 
улица, дом, корпус, квартира)
Присутствовали
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОГО ОБРАЩЕНИЯ:
1.

2 .

3.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО КСП КГО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ: 
Фамилия:

Имя:

Отчество:

Должность:

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ:


