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Сарапульская городская fr5rма
рЕшЕниЕ

25 ноября 202l года Ns 5-206

об угверждении Положения о Контрольно-счетном органе
муниципального образования <Городской округ город Сарагryл
удмуртской Ресгryблики>> и структуры Контрольно-счетного
органа муниципtlJIьного обршования кГородской округ город
Сарагryл Удмуртской Рес гryблики)).

РуковолствуясЬ Фелеральным законом от 07.02.20l l г. Ns 6-ФЗ <об общих
принципах органИзациИ и деятелЬности контрольно-счетных органов субъекгов
Российской Фелерации И муниципzlJIьных образований>>, Уставом муниципчшьного
образования <городской округ город Сарагryл Удрryртской Ресгryблики>,

Сарапульская городская Дума
РЕШИJIА:

l. Утвердlтгь:
1.1. Положение <(О контрольно-счетном

образования <Городской округ город Сарапул
(приложение Nч l).

1,2, СтрУlсгl,рУ КонтролЬно-счетнОго органа муницилального образования
<I-оролсКой окруГ гороД СарагryЛ УдмуртсКой Ресгryблики) (приложение J\Ъ 2).2, Установить штат}гую численность контрольно-счgгного органамунициIIаJIьного образования <Городской окруГ гороД Сарапул Удмурiскои
республики)) в количестве двух штатных единиц.

З, Установиl-ь, что настоящее решение всryпает в силу через з0 дней посJIевсryпления в законttую силу нормативных правовых документов Удмуртской
республики, определяющих особенности орr,аljизации деятельности контрольно-
счетных оргаIlов муниципальных образований Удrrryртской Ресгryблики, с учетомвсryпивших в силу изменений Федерального закона Ns 6-ФЗ.

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать у-гратившимсилУ IlоложенИе <О контрольно-счетном opl.aнe муниципального образования
<[-орол Сарагryл>, утвержденное пункгом 2 решения Сарагryльской городской
/ýrмы N9 3-576 от, l l лекабря 2014 1-o:ra.

5. С момента всryпления в силу настоящеI,о решения признать у]ратившим исиJIу решениJI Сарагry;rьской горсlдской tyM (о внесении изменений вIIоложение о контрольно-счетном о мун пальноI-о образования <<I-opo:t
Сарапул>> o,1,26.11.20l5 г. Nc 5 N9 1-235, от З1.05.2018 г. Ns ]-
432, от 25.04.20l9 г. Jф t4-594,

органе муниципаJIьного
удмуртской Ресгryблики>

В.М. Шестаков['лава города Сарапула

IIрелседатель
Сарапульской городской

е

]
I 1-756

С.Ю. Смоляков



Приложение J$ l
Утверждено

решением Сарапульской городской,Щуr,lы
от 25 ноября 202l года}lЬ 5-206

положение
О контрольно-счетном органе

муницИпальнОго образования (<Городской округ город Сарапул
Улмуртской Республики)

оглавление

коЕгрольно-счетного оргzша. 2
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Статья 22 Переходные положения и порядок вступлениrI в сиJry настоящего Положения.13



Глава 1. Общие положения

С mаmья 1. С mаmус конmроль но-с че mноzо opzaшa мунuцuпtшьноzо о бр аз о в ан tM
кГороOскоrt oKpyz zopod Сарапул Уdмурmской Республuкuлl

1. Контро.тьно-счетный оргtlн муниципального образования <Городской округ
город Сарапул Уlцлуртской Республики> (лапее - КСО города Сарапула, контрольно-
счетньй орган) явJIяется постоянно действующим органом внешнего м/ниципаJIьного

финансового KoHTpoJuI и образуется Сарапульской городской Думой.
2. КСО города Сарапула подотчетен Саршtулъской городской.Щуме.
3. КСО города Сарагryла явJuIется органом местного сап.rоуправления

муниципального образования <Горолской округ город Сараrrул Удrлуртской РеспубликиD,
обладает прzlвrлI\,rи юридического jIицц является муниципальным кalзенным r{реждением,
имеет гербовую печать и бланки со своим нzмменованием.

4. КСО города Сарапула обладает оргzlнизационной и функчиона_гtьной
незtlвисимостью и осуществJUIет свою деятельность сап{остоятельно.

5. .Щеятельность КСО города Сарапула не может бьггь приостановленц в том числе
в связи с истечением срока или досрочным прекрагцением поJIномочий Сарагlульской
городской Думы.

Сmаmья 2. Правовьrе основы dеяmельносmu конmрольно-счеmноzо op?aвL

КСО горОла Сарагryла осущеСтвJIяеТ своЮ деятельностъ на основе Конституlдии
Российской Федерации в соответствии с Фелеральным законом <об общих принципах

оргtlнизаЦии местнОго самоуПравлениЯ в РоссийСкой ФелеРации), БюджетнЬПt,t КОДеКСОМ

Российской Федерации, Федеральным законом <Об общих принципtlх оргulнизilIии и

деятеJIьности контрольно-счетньD( органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образовшrий>, другими фелеральными зzжонzlми и иными нормативными

прzlвовымИ актамИ РоссийскО; фgдерачии, законzlми Удмуртской Республики, Уставом

муниципального образования <горолской округ город Саршrул Удмуртской Республики),

настоящим Положением, другими нормативными правовыми актzlми муниципального

образования <Город Саршlул >.

сmаmья 3. Прuнцuпь, осуulесmвленая конmрольной dеяmеJlьносmu конmрольно-

счеmно?о ор2анL

щеятельность ксо города Сарапула основывается на принципirх законности,

объективности, эффекпавности, незzlвисимости, открьIтости и гласности.

fлава 2. Состав, струIсгура контролЬно-счетного органа, гарантии статуса

доJIrкностных лиц контрольно-счетЕого органа.

Сmаmья 4. Сосtпав u сmрукmура конmрольно-счеmно?о opzaшa.

l. ксо города Сарагlула образуется в составе председателяи аппарата контрольно-

счетного органа.
2. .Щолжность председатеJlя КСО города Сарагlула относится к муниципальным

должностям Улмуртской Республики.
3. Срок поrшомочий председатеJlя КСО города Сарапула устанавливается

Сарагrульской горолской .Щумой и не должен бьггь менее, чем срок полномочиЙ
Сарапульской городской.Щумы. В слуtае, если срок полномочий решеЕием СарапульскоЙ
горолской Думы не устztновлен, тудовой договор закJIючается в соответствии с
существующими нормами трудового законодательства, зrlконодательства о
муниципz}льной службе и иньrми нормативными прiшовыми €lкт€lп{и, содержаrцими нормы
трудового права.

По истечении срока полномочий председатеJIя КСО города Сарапула он
продолжает исполЕять свои обязшrности до назначения на должность нового председатеjul
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контрольно-счетного органа.
4. Структура КСО города Сарапула угверждается решением Сарапульской

горолской !рлы.
5. В cocтzlB аппарата КСО города Сарапула входит главный инспектор,

зilнимirющий должность муниципаrьной службы в Улмуртской Ресгryблике. На главного
инспектора контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организации и
непосредственному проведению внешнего государственного кIIи муниципаJIьного
финансового KoHTpoJuI в пределtlх компетенции КСО города Сарапула.

6. Штатная численность КСО города Сарапула опредеJIяется решением
Сарапульской городской .Щумы по представлению председате.пя КСО города Сарапула с
УЧетом необходимости вьшолнения возложенньD( законодательством полномочиЙ,
обеспечения орг;lнизаIионной и функционшlьной незtlвисимости контрольно-счетного
органа.

7. ВнУтренние вопросы деятельности КСО города Сарапупа, порядок ведения дел,
фОРМирование плzlнов работы контрольно-счетного органц а также порядок подготовки к
ПроВеДению конlрольных и экспертно-аналитических мероприятий опредеJrяются
Регламентом КСО города Сарапула.

8. На лиц, Зulп,lещающих в Ксо города Сарапула должности муниципа_тlьной
службы " Удuуртской Республике, распространяется действие трудового
зzжонодательства и иных ilKToB, содержащих нормы трудового правц с особенностями,
предусмотренными фелералъными зiжон:lми и иными нормативными прtlвовыми iжтами
Российской Федераuии, зzlкончlми Улпryртской Республики и иными правовыми актал{и
мун ицип ilльного образования <Город Сарапул> о муниципаrrьной сrтужбе.

9- Пра"Ц обязшrности и ответственность работников ксО города Сарапула
опредеJUIЮтся ФелеРальныМ законом Jф 6-ФЗ <Об общих принципtlх оргiшизации и
деятельности контрольно-счетньD( оргilноВ субъектов Российской Федерации и
муниципrшьньгх образований>>, зzlконодательством о муниципа-гlьной службе, трудовым
з€жонодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, а также настояцим Положением.

l0. В Контрольно-счетном оргilне может быть образован коJuIегиа_тlьный орган
(коллегия). Коллегиа.гlъньй оргilн (коллегия) рассматривает наиболее вiDкные вопросы
деятельнОсти КСО города Сарапула, вкJIючtц вопросы планировчlния и организации его
деятельнОсти, метоДологиИ конIрольНой деятеЛьности. КомпетенЦия и порядок работы
коJшегиального органа (коллегии) определяется реглilментом контрольно-счетного органа.

сmаmья 5. Поряdок на3наченая на dолэtсносmь преdсеdаmапя конmрольно-счеmноzо
opzaHL

l. Председатель Ксо города Сарапула назначается на должность решением
Сарапульской городской Щумы

2. ПредложениЯ О кzlндидатурах на должность председатеJUI ксО города
сарапула вносятся в Сарагryльскую городскую Дму:

l ) Председателем Сарапульской городской !рtы;
2) Щепугатами Сарагrульской городской Щумы - не менее одной трети от

установленного числа депутатов Сарапульской городской .Щрлы;
З) Главой города Сарагryла.

3. Право внесения предложений о кандидатурах на должность председатеJIя
ксО города Сарапула в Сарапульскую городскуIо Думу в соответствии с уставом
муниципального образования и (пли) нормативным правовым актом предстzlвительного
органа муниципального образования может быть предостzlвлено также комиссиям
Сарапульской горолской Щумы.

4. ПорялоК рассмотрения кандИдатуР на должность председатеJlя КСО города
Сарапула устанавлИваетсЯ нормативНым прrtвоВым актом Сарапульской городской,Щуlчлы.

5. Сарапульская городская lpla вправе обратиться в Госуларственньй
контрольньй комитет Улп,rуртской Республики за закJIючением о соответствии
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кulндидатуры на должность председатеJuI ксо города Сарапула квшlификационным
требованИям, установленным Федера_тlьным законом J\Ъ 6-ФЗ коб общих принципах
организации И деятеJьности контрольно-счетньD( органов субъектов Российской
Федерации и муниципЕtльньD( образований>.

Сmаmья 6. Требованtм к капdudаmурам на dолсlсносmь преOсеdаmепя конmрольно-
счеmноzо ор?ана

1. На ДолЖность председатеJIя КСО города Сарапула назначаются граждане
Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требовани.ли:

1) наличие высшего образования;
2) опьп работы в области государственного, муниципального упрzlвлениrl,

государствеЕного, муниципального контроjlя (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конститучии Российской Федерации, фелерального зzжонодатеJьства, в
том числе бюджетного законодатеJьства Российской Федерации и иньD( нормативньD(
правовьIх актов, реryлирующих бюджетные правоотношения, з€конодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции, зtlконов Удмуртской
Республики и иньD( нормативньD( прЕlвовьtх €lктов, Устава МО <Город Сараrryл)) и иньD(
муниципальЕых прzlвовьD( iштов применительно к исполнению должностньD(
обязанностей, а также обшцп< требовшrий к стандартilм внешнего государственного и
муниципt}льного аудита (контроля) дrя проведения коtггрольньD( и экспертно-
аналитических мероприятий контроJьно-счетными органаI\dи субъектов Российской
Федерации и муниципаJIъньrх образований, утвержденньн Счетной па-rrатой Российской
Федерации.

2. Гражлшин Российской Федерации не может бьrгь назначен на должность
председателя КСО города Сарапула в сJryчае:

1) наличия у него неснягой иJм непогашенной судимости;
2) признания его недееспособньпл или ограниченно дееспособным решением суда,

вступившим в законную силу;
3) откil}а от прохождения процедуры оформления допуска к сведеншям,

состzlвJIяющим государственЕгую и иную охраняемую фелера_тlьным зiжоном тайну, если

исполнение обязанностей по должности, на заI\.lещение которой претендует граждzlниН,

связано с использовЕtнием Tztкиx сведений;
4) прекращения граждilнства Российской Федерации или ншtичия грФкдiшства

(подданства) инострtlнного государства либо вида на житеJIьство или иного док)rмента,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской ФедерациИ
на территории иIlостранного государства.

5) Наличия оснований, предусмотренньж частью 3 настоящеЙ статьи.
З. Граждане, зilмещzlющие должность председатеJuI КСО города Сарагryлц не

могуг состоять в близком родстве или свойстве фодители, супруги, дети, братья, сестры, а

тzжже братья, сестры, родитеJIи, дети супругов и супруги детей) с председателеМ

Сарапульской городской .Щуплы, Главой города Сарапула, руководитеJlями судебньпс и
правоохранительньtх оргzшов, расположенньIх на территории города Сарапула.

4. Прелселатель КСО города Сарапула не может заниматься другой оплачиваемой

деятельностью, кроме преподавательской, наl^rной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательскчtя, научная и инzц творческirя деятельность не может

финансироваться искJIючительно за счет средств иностранньD( государств,
международньtх и иностранньD( организаций, иностранньD( граждан и лиц без

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Фелерации.

5. Прелселатель КСО города Сарапулц а тilкже JIица, претендующие на замещение

указанной должности, обязаны предстilвJIять сведения о своих доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного харtжтера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харчжтера своих супруги (супруга) и
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несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми Еlктчlми
Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативными прЕlвовыми zжтЕll\,tи

муниципirльного образования <Город Сараrryп.

Сmаmья 7. Г ар ан m u u с mаmуса dолuсносmных л uц ко нmрольно-счеmноzо opzaшa.

l. Председатель, главный инспектор КСО города Сарапула явJIяются
должностными JIицЕlми КСО города Сарапула.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностньD( лиц КСО города Сарапула в
цеJIях воспрепятствования осуществлению ими должностньD( поJIномо.Iий уlли окЕвilниrl
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а
pilвHo клевета в отношении должностньD( лиц контрольно-счетного органа лпrбо

распрострzlнение заведомо ложной информации об их деятеJьности влекуг за собой
ответственность, установленную зzжонодательством.

3.,Щолжностные лица КСО города Сарапула подлежат государственной защите в
Соответствии с зtжонодательством Российской Федерации о государственной защите
СУДеЙ, ДолжностньD( лиц прЕlвоохр;lнитеJьньIх и контролирующих оргчlнов и иными
нормативными прaвовыми €lктчlш{и Российской Фелераuии.

4. .ЩОлжностные лица КСО города Сарапула обладшот гарантиями
профессиона_пьной независимости.

5. ПРеДСеДатель КСО горола Сарапула, зап,lещающий муниципЕ}льную должность,
досрочно освобождается от должности на основttнии решения Сараrrульской городской
Думы в сл)чае:
1) вступления В зtжонную силу обвинительного приговора суда в отношении его;
2) призн:lниrl его недееспособньпц или ограниченно дееспособньпr,r вступившим в
зtжоЕную сиJry решением суда;
3) прекращения граждilнства Российской Федерачии или нilличия гражданства
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докуl!{ента,
подтверждающего прtlво на постоянное проживание граждaнина Российской Федерации
на территории инострllнного государства;
4) подачи письменного заявления об oTcTzlBKe;
5) нарушения требОваний законодаТельства Российской Федерации при осуществлении
возложенньD( на него должностньD( полномочий llли злоупотребления должIlостными
полномочиями, если за решение о досроtшом освобождении проголосует большинство от

устtlновленного числа депугатов Сарапульской городской Щуплы;
6) достижения устulновленного в соответствии с федерапьным зilконом предельного
возраста пребьвания в должности;
7) выявлениJI обстоятельств, предусмотренньD( частями 2, 3 статъи б настоящего
Положения.
8) несоблюдения ограничений, зilпретов, неисполнениrI обязанностей, которые
установлены Федералъным законом от 25 лекабря 2008 года N 27з-Фз "о
противодействии коррупции", ФедеральньIм законом от 3 декабря2012 года N 230-ФЗ ''о
контроле за соответствием расходов лиц, зilмещающих государственные должности, и
иньD( лиц их доходам", ФедеральньIм зчжоном от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельньIм категориям лиц oTKpbIBaTb и иметь счета (вклады), хранить нzu1ичные
денежные средства и ценности в инострzlнньrх банках, расположенньD( за пределаIuи
территориИ Российской Федерации, владеть и (или) поJьзоваться иностранными
финансовьши инсlруIlrентами "

глава 3. Компетенция и порядок деятельности конц)ольно-счетного органа.

Сmаmья 8. Полномочuя конmрольно-счеmноlо ор2анL
l - Контрольно-счетный орган города Сарапула ос)лцествJUIет следующие
полномочия:
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l) оргЕlнизация и ос)лцествление контроJIя за з€жонностью и эффективностью
использования средств бюджета города Сарапула (местного бюджета), а также иньD(
средств в слr{uutх, предусмотренньD( законодатеJIьством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджетц проверка и анаJIиз обоснованности его
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере зtlкупок товаров, работ и услуг в соответствии с

Федера_пьньIм зtжоном от 5 апреJIя 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
зtкупок товаров, работ, услуг для обеспеченЕя государственньD( и муниципi}льньD( нlгжд";

5) ошенка эффективности формированиrl муниципаJIьной собственности, управления
и распоряжения такой собственностью и контроJIь за соблюдением установленного
порядка формирования такой собственности, управлениrI и распорюкеншя такой
собственностью (включая искJIючительные права на результаты инте-п.гlекryальной
деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговьD( и иньD( Jьгот и преимуществ,
бюджетньп< кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка з:жонности
предоставления муниципальньD( гарантий и пор}читеJIьств или обеспечения испоJIнения
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицilми и
инд{видуitльными предприниматеJuIми за счет средств местного бюджета и им)лцества,
нФ(одящегося в муниципirльной собственности;

7) экспертиза проектов муЕиципitльньD( прzlвовьD( актов в части, касающейся

расходньD( обязательств м}циципаJьного образования, экспертиза проектов
муниципzrльных правовьгх актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а

также муниципальньD( прогрzlмм (проектов муницип[}JIьньD( про грамм) ;

8) ана_пиз и мониторинг бюлжетного процесса в городе Сарагlуле, в том числе
подготовка предложений по устранению вьuIвленньD( откJIонений в бюджетном процессе
и,совершенствованию бюджетного зtlконодательства Российской Федерашии;

9) проведение оперативного чlн€tлиза испоJIнения и контроJIя за организациеЙ
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартi}льное

представление информачии о ходе испоJIненлtя местного бюддета, о результатах
проведенньгх контрольньгх и экспертно-аналитиtIеских мероприятий в представительный
оргчlн муниципального образованиlI и главе муниципального образовшrия;

10) осуществление контроJIя за состоянием муниципального внугреннего и внешнего

доlга;
l 1) оченка реализуемости, рисков и результатов достижения целеЙ социЕIльно-

экономического развития города Сарагryла' предусмотренньгх докр{ент:lми
сlратегического планировzlния города Саратryл4 в пределах компетенции контрольно-

счетного органа муниципаJIьного образования;
12) участие в пределах полномочиЙ в мероприятиJIх, нilпрi}вленньш на

противодействие коррупции ;

13) иные полномочиJI в сфере внешнего муЕиципirльного финансового контроJlя,

установленные фелершlьньпrли зzконzlми, зzlконaлпdи субъекта Российской Федерации,

уставом и нормативными правовыми актЕlми представительного орmна м}.ниципального
образования.

2. Внешний муничипальный финансовый контроль осуществJuIется контрольно-
счетным органом:

1) в отношении органов местного самоупрчlвленЕя и м}циципальньD( органов,
государственньD( (муничипа_llьньп<) уlреждений и унитарньD( прелприятий города
Сарапула, а также иньD( организаций, если они используют имущество, находящееся в

муниципальной собственности города Сарапула;
2) в отношении иньD( лиц в случztях, предусмотренньD( Бюджетным кодексом

Российской Фелерачии и другими фелеральными з;жонами.
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Сmаmья 9. Формьt осулцесmаrcная конmрольно-счеmньLм opzaшot Bшelaшezo
мунuцuпutьноaо фuнансовоzо конmроJtя.

1. Внешний муничипшrьньй финансовьй контроль осуществляется КСО города
Сарапула в соответствии со статьей l0 Федера_пьного закона от 07.02.2011 ]ф б-ФЗ (Об
ОбЩИХ принципах организации и деятельности контрольно-счетньD( оргчlнов субъектов
Российской Фелерачии и муниципzшьньD( образований>.

2. Итоговые материалы, составленные по результатаI\,l мероприятий внешнего
МУНИЦипtlJIьного контроля, подписываются председателем контрольно-счетного орmна
города Сарагryла.

Сmаmья 1 0. Сmлнd ар mы в не luшezo му н ацuп(шьноzо ф uнансо Bozo ко нmроля.

l. СтаrrлартЫ внешнегО муIIиципальногО финансового контроJIя дJIя проведения
KoHTpoJIЬHbD( и экспертно-аналитических мероприяТий угвержлчlются председателем КСо
города Сарапула в соотвеТствиИ с положениями статьи l l Фелерального зztкона от
07.02.2011 Ns 6-ФЗ коб общих принципах оргtlнизации и деятеJьности коЕгрольно-
счетньD( органоВ субъектов Российской Федерации и муЕиципrlльньD( образований>.

сmаmья l I. Планuрованuе lеяmапьносmu конmрольно-счеmноzо opzaшa.

l. ксО города Сарапула осуществJIяет свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и угверждаются им с€lluостоятельно. Годовой плшl работы КСо
города Сарапула согласовывается с Председателем Саратlульской городской .Щщлы и
Главой города Сарагrула.

2. Планировzlние деятельности Ксо города Сарапула осуществJlяется с rrетом
результатов контрольньгх и экспертно-:lналитических мероприlIтий, а также на основании
поручениЙ СарапульСкой гороДской.Щрлы, предложений Главы города Сарагlула.

З. ПоручеНия СарапУльскоЙ городскоЙ Дрrы, предложенияГлавы города Сарапула
вкJIючаютсЯ в план работы ксО города Сарапула на основ€lнии официа_ltьного
письменного обратцения.

4. Пору^lения СараПульскоЙ городской,Щ5лr,rы, предложения Главы города Сарагlула
рассматривzlются председателем Ксо города Сарапула в десятидневный срок со дня их
поступления.

сmаmья 12. Обязаmаtьносmь uсполненчя mребованай dолэtсносmных лuц конmрольно-
счеmно2о opzaшa.

1, Требования и запросы должностньD( лиц КСО города Сарапулц связанные с
осуществлением ими своих должностньD( поJIномочий, установленньIх зilконодательством
Российской ФелераtиИ, зiжоноДательствоМ Удмуртской Республики, нормативными
прzlвовыми zжта},lи муниципzrльного образования <Город Сарапул>, явJUIются
обязательными для исполнениrI органами местного сilмоуправлениrl муниципаJIьного
образования <Город Саратlул>, оргilнизациями, в отношении KoTopbD( осуществJUIется
внешний муниципальньй финшlсовьй контроJIь.

2, Неисполнение законньп< требований и з€lпросов должностньD( лиц КСО горола
сарагlула, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенньD( на них
ДОЛЖНОСТНЬD( ПОЛНОМОЧИЙ ВЛеКУГ За СОбОй ответственность, установленную
зzжонодательством.

сmаmья 13- Права, обязанносmu u оmвеmсmвенносmь Dолеlсносmньш лuц конmрольно-
счеtпноZо ор2ана.

l. .Щолжностные лица ксо города Сарапула при осуществлении возложенньD( на
них должностньD( полномочий имеют право:

1) беспрепяТственнО входить на территорию и в помещения, занимаемые
проверяемыми органtllvlи и организациями, иметь доступ к их докуIиентzlI\d и материaUIам, а

л
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тzlкже осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) В Сл1^lае обнаружениrI подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при

необходимости пресечения дЕlнньD( противопрчlвньD( действий опечатывать кассы,
кассоВые и служебные помещения, скJIады и архивы проверяемьD( оргчlнов и организациЙ,
изыматъ доцдuеIIты и материалы с )четом огршIичений, установленньrх
зtlконодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовьrх и служебных
помещениЙ, скJIадов и архивов, изъятие докр{ентов и материirлов производятся с
)частием упоJIномоченньгх должностньж лиц проверяемьD( оргtlнов и оргЕlнизаций и
составлением соответствующих актов;

З) в пределах своей компетенции нrlпрzлвJlять зttпросы доJIжностным лицilм
территориztльньD( органов федера_тlьных органов исполнительной власти и их cTpyKTypHbD(
подразделений, органов государственной власти Удмуртской Республики и
государственньD( оргtlнов Удмуртской Ресrryблики, оргilнов местЕого сilпdоупрtlвления
ilоrниципального образования <Город Сарапул>, организаций ;

4) в пределzrх своей компетенции ,гребовать от руководителей и других
доJDкностньD( Jмц прверяемьD( оргilнов и организшIий представления письменньD(
объяснений по фактаtr.t нарушений, вьuIвленньD( при проведении контрольньD(
мероприятий, а также необходлмьrх копий докуN{ентов, заверенньD( в устilновленном
порядке;

5) cocTzlBJuITb акты по фактам непредставления или несвоевременного
предстilвлеЕILя доJDкностными лицtlми проверяемьD( оргtlнов и организаций докуilrентов и
матери;rлов, запрошенньD( при проведении KoHтpoJrьHbD( меропр uжий;

6) в пределzrх своей компетенции знtжомиться со всеми необходимьrми
докрtентами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и оргшrизаций, в том числе в установленном порядке с докуNrентами,
содержflIшми государственную, служебную, коммерческую и инуIо охрilняеьгуо законом
тайну;

7) знzжомиться с информацией, касшощейся финансово-хозяйственной
деятеJьности проверяемьD( оргtlнов и организаций и хранящейся в электронной форме в

базах данньD( проверяемьD( оргilнов и оргчlнизаций, в том числе в установленном порядке

с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну;

8) знакомиться с технической докуlиентацией к электронньпц базам данньIх;
9) составJIять протоколы об административньD( прzlвонарушениях в случаях,

предусмотренньtх з€жонодатеJIъством Российской Федерачии, зЕжонодательством
Удr"ryртской Республики.

2. .Щолжностные лица КСО города Сарапула в сJtrIае опечатывzlния касс,

KaccoBbD( и с.тryжебньD( помещений, ск.гtадов и архивов, изъятия документов и материалоВ

в сл)пrае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, долЖны
незамедлительно (в течение 24 часов) увеломить об этом председатеJuI КСО горола

Сарапула.
3. При проведении контрольного мероприятия должностное JIицо КСО города

Сарапула предъявJuIет руководитеJlям (прелставителrям) проверяемьD( орГаноВ И

организаций служебное удостоверение и документ на прzlво проведения контрольного
мероприJIтия, в котором указьшается наименовчlние, формц основания проведения
контрольного мероприятия, руководитель контрольного мероприятия, состав

должностньD( лиц, привлечённых к проведению контроJьного меропрIrятия, а т€кже
сроки проведениJI конlрольного мероприятия. Уведомление о проведении контрольного
мероприятия направJIяется руководителю проверяемых оргalнов и оргzlнизаций не менее
чем за 5 дней до даты начала конlрольного мероприятия.

Руководители (прелставители) проверяемьD( органов и организачий обязаны
обеспечить соответствующих должностньD( лиц КСО города Сарапула гrаствуIощих в

контрольных мероприятиях, оборулованным рабочим местом с доступом к справочньIм
правовым системаN{, информационно-коммуникационной сети Интернет.
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4. ,Щолжностные лица КСО города Сарапула не вправе вмеIIIиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разгляIIIать
информацию, полr{енную при проведении контрольньD( мероприямй, предавать
гласности свои выводы до завершения контрольньD( мероприятий и состzlвления
соответствующих zжтов и отчетов.

5. .Щолжностные лица КСО города Сарапула обязшrы сохрzlнять государственную,
служебную, коммерческую и иную oxpilнrlelvtylo законом тайну, ставшую им известной
при проведении в проверяемьD( органirх и организацил( контрольньD( и экспертно-
аналитических мероприятий, объекгивно проводить контроJьные и экспертно-
аналитические мероприятия и достоверно отражать их резуJьтаты в соответствующих
aкT€lx, отчетах и зiшспючениях.

б. ,Щолжностные лица КСО города Сарапула несуг ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации за достоверность и объекплвность
РеЗУльтатов проводимых ими контрольньD( и экспертно-чшIалитических мероприятпй, а
Также за рi}згляттrение государственной и иной охраняемой законом тайны.

7. Щолжностные лица КСО города Сарапула обязаны соблюдать огрЕlничения,
ЗаПРеТЫ, исполнять обязанности, которые установлены Федера_тrьным зiжоном от 25
ЛеКабРЯ 2008 года N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции", ФедераJlьным законом от 3
лекабрЯ 2012 года N 230-ФЗ "О кон,гроле за соответствием расходов лиц, заN{ещающих
государстВенные должности, и иньD( лиц шх доходаlt{", Федера_гrьным з:жоном от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдеJIьным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить налиtшые денежные средства и ценности в иностранньD( банках,
расположенньгх за пределап{и территории Российской Федерации, владеть и (или)
п ользоватЬся иносlранньп,rи финапсовыми инстрУIU ента.п,tи''.

сmаmья ]4. Полномочая ПреDсеdаmелtя конmрольно-счеmноzо ор2ана по орzанrлзацuu
d еяmапь н о с m u ко нmр оль но-с че mно2о opzaш L

l. Председатель Ксо города Сарапула:
l) организует деятельность КСО города Сарапула;
2) представJUIет в Сарапульскую городскую Думу годовой отчет о деятельности

КСО города Сарапула;
3) предст:IвJUIет в Сарагlульскую городскую Думу и Главе муниципального

образования кгорол Саратlул> итоговые материалы о результатах проведенньD(
контрольНьD( и экспертно-анаJIитических мероприятий;

4) предстutвJUIеТ ксо города Сарапула в отношени.D( с государственными
органами Российской Федерации, органаIии государственной власти У.щлуртской
республики и государственными оргчlнilми Удмуртской Республики, органilми местного
сilмоупрttВления, организацуlямИ и физическими лиц€tl\,fи, вьцает от имени контрольно-
счетного органа города Сарапула доверенности;

5) угверждает Реглаrrцент ксо города Сарапулц должностные инструкции
работников, а также изменения в них;

6) утвермает стандарты внешнего муниципаJIьного финаrrсового KoHTpoJUt;
7) утвержлает методические рекомендации в предел;Iх своих компетенций;
8) угвержлает годовые и текущие планы работы контрольно-счетного органа а

также изменения в них;
9) утвержлает отчеты о результатах проведенньD( контрольньD( мероприятий;
l0) принимаеТ решения о направлении представлений и предписаний

контрольно-счетного органа;
ll) принимает решения об отмене представлений и предписаний контрольно-

счетного органа;
l 2) утвержлает отчеты о работе контрольно-счетного органа;
l3) состаВJIяет проТоколЫ об админИстративнЬIх правонарушенияХ В Слlп{irях и

ПОРЯДКе, ПредусмотренньD( зiжонодательством Российской Федерации и Уди}ртской
Республики;
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|4) подписывает финансовые документы, в том числе муниципitльные
контракты, договоры, rIетную и отчетную бухгаггерскую документацию ;

15) подписьшает от имени КСО города Сарапула исковые зiцвлениll и иные
документы, напрzlвJIяемые в суд;

16) осуществJIяет полномоtмя представитеJUI наниматеJIя в отношении
муниципаJIьньD( служащих ксО города Сарапул4 замещчlющих должности
ьtуниципzrльной с.rryжбы в Удмуртской Республике в Ксо города Сарапула;

17) обладает пptlBoм нормотвоРческоЙ инициативы в Сарапульской городской
Думе по вопросам своей деятельности.

l 8) осуществJIяет иные полномочия, предусмотенные настоящим Положением.
2. Председатель Ксо города Саратlула вправе цринимать )цастие в заседаниях

Сарапульской городской .Щlп.rы, заседаниях иньD( оргrlнов местного саIчrоупрzlвления.
вправе }частвовать в заседаниях комиссий и рабочих групп, создzваемьгх Сарапу-гьской
городской !рлой.

Сmаmья I 5. Преdсmавленuе uнформацuu конmрольно4чеmному opzaъy.

l. Органы местного сtlмоупрчlвления Iчrуниципчlльного образовшrия кГород
Сарапул>, оргrlнизации, в отношении которьгх КСО города Сарапула впрtlве осуществjIять
внешниЙ муниципальньЙ финшrсовьЙ контроль или которые обладшот информадией,
необходимоЙ для осуществления вЕешнего муниципчUIьного финансового контроJIя, их
долrIсIостные лица обязшIы установленным закон:lми сроки, представить в контрольно-
счетньй орган информацию, докр(енты и материzIJы, необходимые дJIя проведениrI
контрольньD( и экспертно-анаJIитических мероприятий.

2. Запросы КСО города Сарапула напрzlвJlяются субъектам, указанным в части l
настоящей статьи, почтовым отправлением с уведомлением или нарочно с отметкой о
полr{ении.

3. КСО города Сарапула не впрчве запрапrивать информацию, докр{енты и
материалы, если тrжие информшlия, докуIt{енты и материzlJIы ранее уже бьши ему
представлены.

4. Непрелставление или несвоевременное представление органами и
организацшями, указанньIми в части l настоящей статьи, в КСО города Сарапула по его
зЕlпросalм информации, докрtентов и материалов, необходимьж дJIя проведения
конlрольньD( и экспертно-zlнчulитических мероприятий, а равно представление
информации, докуl\,rентов и материitлов не в полном объеме илл представление
недостоверньD( информачии, док).ментов и материалов влечет за собой ответственность,

установленную зiжонодательством.
5. При ос)лцествлении внешнего муницип.rльного финансового контроля КСО

города Сарапула предостzlвJrяется необходимьй дJIя реализации их полномочий
постоянньй доступ к муниципальньIм информационным системzlN{ в соответствии с
зilконодательством Российской Федерачии об информации, информационньD( технологиJIх
и о защите информации, законодательством Российской ФедерzцIии о государственной и
иной охраняемой законом тайне.

Сmаmья 16. Преdсmаменuя u преdпасанuя конmрольно-счеmноzо opzaшa.

l. КСО города Сарапула по результатilм проведения контрольньгх мероприятий
вправе вносить в органы местного сzlмоуправления муниципального образования <Город
Сарапул>, организации и их должностным лицzlм представлениlI дJIя их рассмотрения и
приЕятия мер по устранению выявленньп< бюджетных и иньD( нарушений и недостатков,
предотвряIrI,ению нalнесения материz}льного ущерба муниципiulьному образованию кгорол
Сарапул> или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностньD( лиц, виновных в допущенных нарушениj,Iх, а также мер по пресечению,
устрilнению и предупреждению нарушений.

2. Представление КСО города Сарапула подписывает председатель КСО города
Сарапула.
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3. Органы местного сilп{оупр€tвления и муниципальное органы, а также
Организации в )rказанньй в представлении срок иJIи, если срок не указан, в течение 30
ДНеЙ со дня его полrlенЕя обязаны уведомить в письменной форме КСО города Сарапула
О ПРИНятьD( по результатап{ рассмотрения представления решениях и мерах.

4. Срок вьшолнения предстirвлениrl может бьrь прод.тrен по решению КСО горола
Сарапул4 но не более одного раза.

5. В сJryчае вьшвления нарушений, требующих безотлагательньD( мер по их
пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Ксо города Сарапула, а
также в сJryчае воспрепяТствошlния проведению доJDкностными JIицап.{и контрольно-
счетного органа города Сарапула контрольньж мероприятиЙ кон,грольЕо-счетньй орган
нfiправляет В оргuшы местного сrlмоуправления, проверяемые оргilнизации и их
должностным лицalм предписilние.

6. Предписание контроJIьНо-счетного органа должно содержать укtвчlние на
конкретные допущенЕые нарушения и конкретные основiшия вынесения предписаlия,
ПредписаНие КСО города Сарапула подписывает Председатель КСО города Сарапула.

7. Прелписilние контрольно-счетного органа должно бьrгь исполнено в
устulновленные в неМ сроки. Срок выполнениJI предписания может быть проллен по
решению Ксо города Сарапула, но не более одного рzва.

8- НевыполнеЕие предстilвления или предпис,lния Ксо города Сарапула влечет зал., \ соооиответственность,уст:lновленнуюзzжонодательством.
9- В слуrае, еслИ при проведениИ KoHlpoJrьHbD( мероПрпятай выявлены фактынезаконного испопьзов€lния средств местного бюджетц в KoTopbD( усматриваются

признuжИ преступления илИ коррупциОнногО правонарУшения, коIIтрольно-счетньй орган
в устitновленном порядке незilп.lедлительно передает материщIы контрольньD(
мероприятий в правоохрzlнительные оргtlны.

Сmаmья I7- Гаранmuu прав проверяелtьlх opza^oB ч ор?анчзацuй-
l, Акт, составленньй ксО города Сарагlула при проведснии контрольньD(

мероприJIТий, доводИтся дО сведениJI руководителей проверяемьD( органов и организаций.2, Пояснения и зrlп{ечания руководителей opo""i"""uo ор.*ов и орftIнизаций,
представленные в контрольно-счетный орган в течение пяти рабочих дней со дня
пол}пlения акта контроJIьно-счетного органа, прилагilются к акту и, в дальнейшем
явJUIются его неотъемлемой частью.

3, ПроверЯемые орпшЫ и оргilнизации и их должностные лица вправе обратиться с
жа_побой на действие (бездействие) Ксо горола Сарагryла в Сарагryльскую городскую

^ 
Думу.

Сmаmья I8, Взаuмоdейсmвuе конmрольно-счеmноzо opzaua с zосуdарсmвеннымч ч
му н u цuп ul ь н btM u орzап ам ш

l, ксо города Саралула при осуществлении своей деятельности имеет прчlво
ВЗаИМОДеЙСТВОВаТЬ С ИНЫМИ ОРГаН:lМи местного самоуправлениrI муниципaшьного
образованиЯ <ГороД Сарапул>>, сО Счgтной па.тrатой Российской Федерации,Госуларственным контрольным комитетом Удмуртской Республики, *оrфЬ*rо-
счетньIми оргzlнами Других субъектов Российской Федерации и муниципальньD(
образованИй, территОри€rльньIм управлением I_{ентрального банка Российской Федерации,
н;шоговыМи органЕlN4и, органами прокуратуры, иными правоохранитеJьными, надзорными
и контроЛьными органап{и Российской Фелерачии, Удмуртской Ресгryблик", ,*-"uru a
ними соглаrпения о сотрудничестве и взаимодействии.

2, ксо города Сарапула вправе на основчlнии закJIюченньD( соглашений осотрудниЧестве и взЕммоДействиИ привлекать к }пrастию в проведении контрольных и
экспертно-анuцитических мероприятий контрольные, прiIвоохранительные и иные органыи их представителей, а также на логоворной основе аудиторские, наr{но-
исследовательские, экспертные и иные у{реждения и организации, отдельньD(
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специалистов, экспертов, переводчиков.
З. КСО города Сарагlула вправе вступать в объединения (ассоциачии)

контрольно-счетньD( органов Российской Федерации, объед.rнения (ассолиаuии)
контрольно-счетньIх органов Уш,rуртской Ресгryблики.

4. В целях координации своей деятельности КСО города Сарапула может создавать
кчж временные, так и постоянно действующие координационные, консультационные,
совещательные и другие рабо.ше оргzlны совместно с иными государственными и
IчrУНИЦИП:ШЬНЫМИ ОРГilНZlМИ.

5. КСО города Саратryла по письменному обращению иньD( контрольно-счетньD(
органов и муниципаJIьньD( образований может принимать rIастие в проводимьD( ими
KoHTpoJIьHbD( и экспертно-аналитических мероприятиlD(.

6. КСО города Сарапула вправе обратиться в Счетную палату Российской
Федерации за закJIючением о соответствии деятельности контрольно-счетного органа
законодательству о внешнем государственном (муниципшlьном) финшlсовом контроле и

рекомендацЕ,Iм по повышению ее эффективности.

Сmаmьл 19. Обеспеченuе dосmупа к анформацuu о dеяmельносmu конmрольно-

счеmноzо opzaHa-

1. КСО города Сарапула в цеJuIх обеспечения доступа к информации о своей

деятельности рЕвмещает на офичиальном сайте муниципального образования <Город
Саршrул> в информяIIионно-телекоммуникационной сети Интернет (дшее сеть
Интернет) информацию о проведенньD( контрольньD( и экспертно-анаJIитическЕх
мероприятиJD(, о выявленньD( при их проведении нарушениях, о BHeceHHbD(

представлениях и предписЕlниrгх, а также о принятьD( по ним решениях и мерах.
2. КСО города Сарагryла ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности,

которые направJIяются на рассмотрение Сарапульской горолской Думы. Указшrные
отчеты опубликовываются контрольно-счетным органом в средствах массовоЙ

информашии или размещtlются в сети Интернет только после их рассмотрения
Сарапульской городской,Щумой.

3. Опубликовzlние в истоttниках официального опубликования нормативньD(

прtlвовьtх zlrсToB муниципального образования <город Сарагryл> иJIи размещение в сети

кИнтернет> информации о деятельности контрольно-счетного оргilна осушествJLяется в

соответствии с законодательством Российской Фелершrии, нормативньIми правовьIми

€IктilIuи муниципального образования <Горол Сарапул> и Регламентом КСО города

Сарагryла.

Глава 4. Заключительные п переходпые положения.

Сmаmья 20. Фuнансовое, л|аmерu(шьно-mехнuческое u орzанлlзацuонное обеспеченuе

dеяmельносfпu конmрольно-счеmноzо opzaшa.

1. Финансовое обеспечение деятельности КСО города Сарапула осуществJIяется за

счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение деятельности КСО города

сарапула предусматривается в объеме, позвоJlяющем обеспечить возможности

осуществления возложенньD( на него пошrомочий.
2. Контроль за использованием КСО города Сарапула средств местного бюджета и

муниципального имущества осуществJIяется на основtlнии решений Сарапульской
горолской Думы.

Сmаmья 2I. Mamepua.llbHoe u соцuлtльное обеспеченuе рабоmнuков
ко нmр ольн о-с че mн о Z о о р z а н L

1. .ЩолжностньIм лицам КСО города Сарапула гарантируются денежное содержание
(вознагражление), ежегодные оплачиваемые отrryска (основной и дополнительные),
профессионшIьное рztзвитие, в том числе получение дополнительного профессионального
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образования, а также другие меры материаJIьного и социzшьного обеспечения,
установленные дJUI ЛИЦ, замещающих муниципальные должности и должности
муници пzшьной слулсбы Удмуртско й Республи ки.

2. Меры по материальному и социаJIьному обеспечению председателя Ксо города
сарапула" глirвного инспектора аппарата ксо города Сарапула устанавливzlются
муниципальными правовыМи актами в соответствии с настоящим Федеральным зzlконом,
Другими фелера_гlьными законами и законrlми Улмуртской Республики.

сmаmья 22. Перехоdные полоJкеная u поряdок всmупленчя в cuJly насmояtцеzо
полоuсенuя.

Настоящее Положение всryпает в силу го опубликованиJI.

Начальник Улравления по обеспечению
деятельности Сарапульской городской Т.Г. Загатина
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Приложение Ns 2
Утверждено

решением Сарапульской городской !умы
от 25 ноября 202l года Jф 5-206

Структура
Контрольно-счетного органа муниципarльного образования <Горолской округ город

Сарапул Улмуртской Республики))

Начальник управлениJl по обеспечен
деятельности Сарапульской Т.Г.Загатина

Председатель КСО города
Сарапула

Аппарат КСО

Главный инспектор
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