
 
 
О регламенте  
 
 
 

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной инспекции Городецкого 

муниципального района Нижегородской области», утверждённым решением 

Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области от 17.02.2012 № 22: 

1. С 01 января 2013 года ввести в действие Регламент Контрольно-

счётной инспекции Городецкого муниципального района Нижегородской 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 

Председатель КСИ        Е.А.Степанова 

 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

17.12.2012                                                                                                       №  12-од 
 



 
СОГЛАСОВАНО 

 
Глава местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

___________________       В.А.Зиненко 
 

«_____» _____________ 2012 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Контрольно-счётной инспекции 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 

___________________       Е.А.Степанова 
 

«_____» _____________ 2012 г. 
 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОРОДЕЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Регламент Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее - Регламент) 
разработан на основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной инспекции Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» (далее - Положение), 
утверждённым решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области от 17.02.2012 № 22. 

1.2. Регламент определяет: 
а) внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной инспекции 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (далее – 
Инспекция); 

б) порядок ведения дел; 
в) порядок подготовки и проведения контрольных, экспертно-

аналитических мероприятий и иной деятельности Инспекции. 
г) порядок осуществления полномочий председателем, заместителем 

председателя и аудитором Инспекции; 
д) права, обязанности и ответственность должностных лиц Инспекции; 
е) порядок информирования о деятельности Инспекции. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся 

распоряжением председателя Инспекции и вступают в силу в порядке, 
установленном для Регламента. 

1.4. По внутренним вопросам деятельности Инспекции, порядок 
рассмотрения и утверждения которых не урегулирован Регламентом, решения 
принимаются председателем Инспекции. 

 
 
 



Раздел 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ИНСПЕКЦИИ 
 

Статья 2.1. Председатель Инспекции 
 

2.1.1. Председатель Контрольно-счетной Инспекции Городецкого 
муниципального района (далее – Председатель) замещает муниципальную 
должность в Городецком муниципальном районе Нижегородской области. 
Порядок назначения Председателя определен Положением. 

В соответствии со статьей 14 Положения Председатель осуществляет 
руководство деятельностью Инспекции и организует ее работу.  

2.1.2. Председатель с целью осуществления деятельности Инспекции 
и организации ее работы: 

представляет на рассмотрение Земского собрания Городецкого 
муниципального района структуру и штатную численность Инспекции; 

утверждает Регламент и вносит изменения в него; 
утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
утверждает штатное расписание Инспекции; 
утверждает должностные инструкции сотрудников Инспекции; 
утверждает планы работы Инспекции; 
утверждает служебный распорядок Инспекции в соответствии  

с действующим законодательством; 
осуществляет приём и увольнение сотрудников аппарата Инспекции; 
принимает решения о применении к сотрудникам Инспекции поощрений 

и награждений, дисциплинарных взысканий; 
принимает решения о направлении на обучение и повышение 

квалификации сотрудников Инспекции; 
утверждает программы проведения контрольных мероприятий, 

предписания, представления, экспертные заключения Инспекции; 
издает приказы и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Инспекции; 
определяет содержание, форму и объем информации о деятельности 

Инспекции, предоставляемой средствам массовой информации. 
2.1.3. В рамках общего руководства деятельностью Инспекции 

Председатель: 
может передавать свои полномочия заместителю в соответствии  

с распоряжением по Инспекции; 
обеспечивает исполнение поручений Земского собрания Городецкого 

муниципального района;  
обеспечивает рассмотрение обращений Главы местного самоуправления  

и главы администрации Городецкого муниципального района; 
обеспечивает представление Земскому собранию Городецкого 

муниципального района и Главе местного самоуправления информации о ходе 
исполнения районного бюджета и о результатах проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий; 

обеспечивает представление Земскому собранию Городецкого 
муниципального района, Главе местного самоуправления Городецкого 



муниципального района предложений по устранению выявленных Инспекцией 
нарушений в бюджетном процессе района, а также по его совершенствованию; 

представляет на рассмотрение Земскому собранию Городецкого 
муниципального района ежегодный отчет о работе Инспекции; 

осуществляет общее руководство контрольной и экспертно-
аналитической деятельностью Инспекции, координирует деятельность 
специалистов Инспекции и дает им поручения. 

2.1.4. В рамках взаимодействия Инспекции с муниципальными органами, 
органами местного самоуправления, органами прокуратуры, внутренних дел, 
иными правоохранительными органами на территории Городецкого 
муниципального района: 

подписывает, в пределах компетенции Инспекции, соглашения  
о сотрудничестве, взаимодействии и обмене опытом; 

запрашивает информационные материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

направляет заключения, отчёты и ответы на запросы органов местного 
самоуправления Городецкого муниципального района; 

направляет материалы о результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в правоохранительные органы и в иные органы 
государственного контроля и надзора в случаях, предусмотренных 
законодательством; 

принимает участие в заседаниях Земского собрания Городецкого 
муниципального района, заседаниях его комиссий, в работе создаваемых 
Земским собранием Городецкого муниципального района координационных  
и совещательных органов; 

заключает договоры с независимыми экспертами, негосударственными 
аудиторскими службами и иными специалистами, привлекаемыми при 
необходимости в рамках проведения Инспекцией контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

 
2.2. Заместитель председателя Инспекции 

 
2.2.1. Заместитель председателя замещает муниципальную должность 

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области. Порядок 
назначения Заместителя председателя и его полномочия определены 
Положением. 

2.2.2. Заместитель председателя исполняет в отсутствие председателя его 
обязанности. По поручению Председателя представляет Инспекцию в Земском 
собрании Городецкого муниципального района и работе комиссий. 

2.2.3. Заместитель председателя: 
координирует деятельность аудиторов Инспекции при осуществлении 

совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
осуществляет руководство подготовкой экспертных заключений 

Инспекции; 
осуществляет организацию работы по своевременному представлению 

председателю информации о ходе исполнения Городецким муниципальным 



районом бюджета, о результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий; 

осуществляет организацию работы по проведению внешней проверки 
годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений (по соглашениям); 

осуществляет организацию работы по своевременному представлению 
Председателю отчетов о работе Инспекции; 

осуществляет координацию методологической деятельности по вопросам 
контроля; 

осуществляет контроль за общим делопроизводством Инспекции; 
осуществляет контроль за соблюдением служебного распорядка 

Инспекции. 
2.2.4. Заместитель председателя вправе принимать управленческие 

и иные решения по следующим вопросам: 
подготовка заключений по проектам решений Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, долгосрочных 
целевых программ в пределах компетенции Инспекции; 

подготовка и представление Председателю предложений 
по совершенствованию деятельности Инспекции; 

определение исполнителей поручений из числа сотрудников Инспекции 
в соответствии с их должностными обязанностями, уровнем профессиональной 
подготовки и степенью загруженности; 

обеспечение взаимодействия Инспекции с органами власти Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, органами государственного 
и муниципального финансового контроля Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, органами прокуратуры, внутренних дел, иными 
правоохранительными органами на территории Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, Счетной палатой Российской Федерации, 
Счетной палатой Нижегородской области, контрольно-счетными органами 
других субъектов Российской Федерации при осуществлении возложенных 
на Инспекцию функций; 

определение порядка подготовки отчетов о работе Инспекции. 
2.2.5.Заместитель председателя имеет право: 
получать в установленном порядке материалы и документы, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
направлять запросы в органы власти Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, иные муниципальные органы, органы 
государственного и муниципального финансового контроля о предоставлении 
информации, необходимой для осуществления возложенных на Инспекцию  
функций; 

пользоваться в установленном порядке средствами правового, 
документационного, информационного, материально-технического и иного 
обеспечения, имеющегося в распоряжении Инспекции; 

пользоваться иными правами в соответствии с законодательством, 
регламентом, распоряжениями председателя. 

 
 
 



2.3. Аудиторы Инспекции 
 

2.3.1. Аудиторы Инспекции замещают муниципальные должности 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. Порядок 
назначения аудиторов и их полномочия определены Положением. 

2.3.2. Аудиторы возглавляют определенные направления деятельности 
Инспекции. Направления деятельности распределены между аудиторами по 
распоряжению Председателя Инспекции. 

2.3.3. Аудиторы Инспекции в пределах своей компетенции, 
устанавливаемой Положением и Регламентом, осуществляют общее 
руководство работой закрепленного за ними направления деятельности 
Инспекции, самостоятельно решают все вопросы организации и осуществления 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, несут ответственность 
за результаты работы аудиторского направления. 

2.3.4. Аудиторы, в соответствии с планом работы Инспекции, организуют 
и проводят проверки, результаты которых оформляют в виде акта, 
информируют Председателя о ходе проведения проверок, о промежуточных 
результатах, о нештатных ситуациях, возникающих при проведении 
контрольных мероприятий. 

2.3.5. Аудиторы Инспекции осуществляют оперативный контроль 
за исполнением бюджета Городецкого муниципального района, проверяют 
полноту поступлений денежных средств, фактическое расходование 
бюджетных ассигнований в сравнении с утвержденными показателями 
бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

2.3.6. По итогам проведения проверки аудиторы Инспекции составляют 
отчеты для рассмотрения и принятия решения. 

2.3.7. Аудиторы Инспекции обобщают и анализируют итоги проведенной 
проверки, исследуют причины и последствия выявленных отклонений 
и нарушений, разрабатывают предложения по устранению нарушений 
и отклонений в бюджетном процессе.  

2.3.8. Аудиторы осуществляют контроль за исполнением представлений 
и предписаний по результатам контрольных мероприятий. 

2.3.9. Аудиторы организуют методическую работу 
по вверенным им направлениям деятельности путем разработки проектов 
методических документов по проведению контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий с учетом специфики соответствующего 
направления. 

2.3.10. Аудиторы участвуют в разработке годового плана работы 
Инспекции, в том числе вносят предложения по проведению контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, разработке методических 
материалов. 

2.3.11. Аудиторы осуществляют контроль за выполнением плана работы 
аудиторского направления, обеспечивают учет результатов проводимых 
контрольных мероприятий в рамках возглавляемых ими направлений. 

2.3.12. Аудиторы Инспекции имеют право: 
получать от аудиторов других направлений и сотрудников Инспекции 

необходимую информацию; 



истребовать необходимую информацию (документы) от всех органов 
местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности и 
их должностных лиц в пределах компетенции Инспекции. 

2.3.13. По поручению Председателя аудиторы представляют Инспекцию 
в различных органах и организациях, а также выполняют иные поручения 
Председателя. 

 
2.4. Инспектор и иные должностные лица 

 
2.4.1. Инспектор замещает должность муниципальной службы и является 

муниципальным служащим. 
2.4.2. Права, обязанности и ответственность инспектора устанавливаются 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», нормативно-
правовыми актами о муниципальной службе, трудовым законодательством, 
настоящим Регламентом и должностной инструкцией, утверждаемой 
распоряжением Председателя Инспекции. 

2.4.3. Иные должностные лица Инспекции, не являющиеся 
муниципальными служащими, в своей деятельности руководствуются 
действующим законодательством о труде, иными нормативно-правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права и должностными инструкциями, 
утверждёнными распоряжением Председателя Инспекции. 

 
Раздел 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКЦИИ 

 
3.1. Виды деятельности Инспекции 

 
3.1.1. В процессе реализации возложенных полномочий, Инспекция 

осуществляет контрольную, экспертно-аналитическую, информационную 
деятельность, обеспечивает единую систему контроля за исполнением 
муниципального районного бюджета и бюджетов поселений, входящих в состав 
района, за использованием имущества Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, что предусматривает: 

1) организацию и проведение в пределах своих полномочий 
оперативного контроля за использованием средств районного бюджета, средств 
направленных на реализацию целевых программ из бюджетов разных уровней 
в текущем финансовом году; 

2) проведение аудита эффективности использования бюджетных средств 
и муниципального имущества; 

3) проведение проверок использования органами местного 
самоуправления муниципальной собственности, межбюджетных трансфертов и 
целевых средств областного бюджета, полученных ими для осуществления 
отдельных переданных государственных полномочий и на реализацию 
отдельных мероприятий; 

4) подготовку и представление заключений Земскому собранию 
Городецкого муниципального района по проектам районного муниципального 



бюджета, бюджетов поселений Городецкого муниципального района (в 
соответствии с соглашениями) в представительный орган поселений; 

5) анализ и исследование нарушений в бюджетном процессе района, 
подготовку и внесение в Земское собрание Городецкого муниципального 
района предложений по их устранению, а также по совершенствованию 
бюджетного процесса; 

6) подготовку и представление заключений по исполнению в отчетном 
году районного бюджета в Земское собрание Городецкого муниципального 
района и бюджетов поселений (в соответствии с соглашениями) 
в представительный орган поселений. 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части касающихся расходных обязательств, а также 
муниципальных программ; 

8) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции. 

3.1.2. В целях методологического обеспечения контрольно-ревизионной, 
экспертно-аналитической и иных видов деятельности Инспекции 
разрабатываются внутренние стандарты, методические материалы, обобщается 
и систематизируется опыт работы контрольно-счетных органов Российской 
Федерации. 

3.1.3. Работа по систематическому анализу итогов проводимых 
мероприятий, обобщению и исследованию причин и последствий выявленных 
нарушений в бюджетном процессе района (поселений, входящих в состав 
района), разработка на этой основе предложений по устранению нарушений, 
совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-
финансовой системы Городецкого муниципального района строится в рамках 
общей контрольной деятельности Инспекции. 

Подготовленные предложения вносятся на рассмотрение и утверждение 
в Земское собрание Городецкого муниципального района Нижегородской 
области. 

 
3.2. Планирование работы Инспекции 

 
3.2.1. В соответствии с Положением Инспекция строит свою работу на 

основе годовых планов, которые формируются с учетом всех видов и 
направлений деятельности Инспекции. 

3.2.2. Годовой план работы Инспекции формируется до начала планового 
периода и утверждается Председателем Инспекции. 

Письменные запросы о предоставлении предложений по проведению 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготавливаются и 
направляются за подписью председателя Инспекции не позднее 1 декабря года, 
предшествующего планируемому в органы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района. 

Предложения о включении тематических контрольных мероприятий 
в годовой план работы должны содержать обоснование значимости 
предлагаемой темы, ориентировочный срок проведения мероприятия, 
предполагаемый объем средств, подлежащих проверке, объекты проверки. 



3.2.3. Обязательному включению в планы работы Инспекции подлежат 
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Городецкого 
муниципального района за прошедший период и подготовка заключения на 
проект бюджета на очередной финансовый год. 

Обязательному рассмотрению при формировании планов работы 
Инспекции подлежат обращения главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, Земского собрания Городецкого муниципального 
района, мероприятия в соответствии с заключёнными соглашениями. 

3.2.4. Годовые и текущие планы работы содержат данные о сроках 
проведения указанных в них мероприятий, сроках рассмотрения на заседаниях 
Земского собрания Городецкого муниципального района. 

3.2.5. Общий контроль за выполнением плана работы Инспекции 
осуществляется Председателем. 

По согласованию с Председателем допускается перенос исполнения 
контрольных мероприятий на следующий квартал в пределах годового плана 
работы. 

3.2.6. Предложение по внесению изменений (уточнений) в план работы на 
основании обращений главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, органов прокуратуры и иных правоохранительных 
органов, надзорных и контрольных органов Российской Федерации, 
Нижегородской области, Городецкого муниципального района 
рассматриваются Председателем инспекции в 10-ти дневный срок со дня 
поступления. 

3.2.7. В проведении проверки может быть отказано, о чём письменно 
уведомляется лицо, выступившее с инициативой в проведении проверки, 
с обязательным обоснованием отказа. Основаниями для отказа в проведении 
мероприятия является несоответствие следующим критериям: 

- законность, своевременность и периодичность проведения; 
- актуальность и обоснованность; 
- степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, 

материальными и финансовыми); 
- реальность сроков выполнения, определяемая с учетом всех возможных 

временных затрат (например, согласование и т.д.); 
- реальность, оптимальность планируемых мероприятий, равномерность 

распределения нагрузки (по временным и трудовым ресурсам). 
3.2.8. Изменения и дополнения в план работы Инспекции вносятся 

распоряжением Председателя. 
 

3.3. Порядок проведения контрольных мероприятий 
 

3.3.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является 
план работы и распоряжение Председателя Инспекции. Срок проведения 
контрольного мероприятия не может превышать 45 рабочих дней. 

Распоряжением Председателя назначается ответственный за проведение 
контрольного мероприятия. Распоряжение должно содержать ссылку на 
соответствующий пункт плана работы с указанием полного названия 
контрольного мероприятия, срока начала его проведения, перечень объектов 



контроля, персональный состав специалистов Инспекции, а в необходимых 
случаях и перечень привлеченных специалистов других органов, участвующих 
в контрольном мероприятии. 

К распоряжению могут прилагаться: 
1. Копия утверждённой программы контрольного мероприятия; 
2. Перечень документов, которые должностные лица объекта контроля 

должны подготовить для представления  исполнителям контрольного 
мероприятия; 

3. Перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица 
объекта контроля до начала проведения контрольного мероприятия; 

4. Специально разработанные для данного контрольного мероприятия 
формы, необходимые для систематизации представляемой информации. 

3.3.2. Объем, сроки, способы проведения контрольных мероприятий, 
проверяемые объекты определяются Председателем Инспекции. 

3.3.3. С момента получения распоряжения на проведение контрольного 
мероприятия, руководитель контрольного мероприятия несет персональную 
ответственность за организацию контрольного мероприятия, его качество, 
сроки и конечные результаты. 

Программа контрольного мероприятия утверждается Председателем 
Контрольно-счетного органа. 

Программа контрольного мероприятия должна содержать: 
- основание для проведения мероприятия; 
- цель и предмет проводимого мероприятия и осуществляемых в его 

рамках действий; 
- вопросы, охватывающие содержание мероприятия; 
- перечень проверяемых объектов; 
- сроки начала и окончания проведения мероприятия; 
- ответственных исполнителей; 
- сроки представления отчета на рассмотрение Председателя Инспекции. 
3.3.4. В утвержденную программу контрольного мероприятия по 

предложению ответственного за проведение контрольного мероприятия могут 
быть внесены изменения после их утверждения председателем Инспекции.   

3.3.5. Перед началом проведения контрольного мероприятия проводится 
подготовка с изучением нормативных правовых актов, отчетных и 
статистических данных, материалов предыдущих проверок, публикации 
средств массовой информации, характеризующих деятельность и финансовое 
состояние проверяемого объекта.  

3.3.6. Перед началом проверки (не менее, чем за три дня) руководитель 
проверяемого органа или организации уведомляется о проведении 
контрольного мероприятия. 

3.3.7. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия 
принимается Председателем Инспекции на основании служебной записки 
ответственного за проведение контрольного мероприятия с изложением причин 
продления (проведение экспертизы или получение заключения специалиста по 
вопросам, не относящимся к компетенции Инспекции). 

3.3.8. Распоряжение Председателя Инспекции о продлении срока 
контрольного мероприятия доводится до объекта контроля под роспись не 



позднее, чем за 2 рабочих дня до первоначальной даты окончания контрольного 
мероприятия, установленной распоряжением о проведении контрольного 
мероприятия. 

3.3.9. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в случае 
привлечения исполнителей контрольного мероприятия на выполнение других 
контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, а также по другим 
причинам (болезнь, отпуск, командировка и т.д.). Контрольное мероприятие 
продлевается на количество дней его приостановления. 

Приостановление контрольного мероприятия и (или) отзыв исполнителей 
контрольного мероприятия оформляется распоряжением Председателя 
Инспекции. Распоряжение о приостановлении контрольного мероприятия 
доводится до руководителя (лица, его замещающего) объекта контроля под 
роспись не позднее 2 рабочих дней с момента его подписания. 

Контрольное мероприятие может быть завершено ранее срока, 
установленного в распоряжении Председателя Инспекции о проведении 
контрольного мероприятия. 

3.3.10. В необходимых случаях к участию в проведении контрольного 
мероприятия могут привлекаться отдельные специалисты (независимые 
эксперты) в целях обеспечения должного качества проверки. 

3.3.11. При проведении контрольных мероприятий должностные лица 
Инспекции и привлеченные ими специалисты не имеют права вмешиваться в 
оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, 
а также сообщать третьим лицам содержание исследуемых материалов и иную 
служебную информацию, полученную в ходе работы, а также свои выводы по 
ним. 

3.3.12. По результатам контрольного мероприятия оформляется акт. 
В случае если при проведении контрольного мероприятия (встречной 

проверки) нарушений не выявлено, в акте делается запись: «Нарушений не 
выявлено». 

В случае выявления на проверяемых объектах и (или) в представленных 
документах нарушений законодательства, а также фактов нецелевого и (или) 
нерезультативного (неэффективного и неэкономного) использования средств 
бюджета Городецкого муниципального района, бюджетов поселений, входящих 
в состав Городецкого муниципального района, и иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, должностное 
лицо Инспекции оформляет акт по контрольному мероприятию в целом или 
по ряду взаимосвязанных фактов (по одному конкретному факту). 

3.3.13. В акте должны быть указаны: 
- исходные данные: основание, цель, предмет (что именно проверяется: 

обеспечение своевременности выделения средств или их целевое 
использование, или эффективность использования средств, или выполнение 
требований какого-либо конкретного нормативного правового акта и др.), 
объекты проверки; 

- перечень изученных объектов; 
- перечень неполученных документов из числа затребованных 

с указанием причин и номеров актов в случае отказа в предоставлении 
документов или иных фактов препятствования работе; 



- перечень вскрытых фактов нарушений законодательства 
(с указанием конкретных статей законодательных и иных нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены). Факты и доказательства по 
каждому вскрытому факту незаконного и (или) нецелевого, нерезультативного 
(неэффективного и неэкономного) использования финансовых и иных ресурсов 
(с обязательным указанием оценки ущерба для бюджета и муниципальной 
собственности), с указанием конкретных должностных лиц, допустивших 
нарушения; 

Если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств бюджета района (бюджетов поселений), 
в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного 
правонарушения, по которым необходимо принять срочные меры для 
пресечения противоправных действий, должностное лицо Инспекции 
незамедлительно оформляет акт по конкретному факту выявленных нарушений 
и представляет материалы Председателю Инспекции для решения вопроса 
о направлении их в правоохранительные органы. 

3.3.14. Результаты контрольного мероприятия (встречной проверки) 
должны подтверждаться документами (копиями документов), результатами 
контрольных действий и встречных проверок, объяснениями должностных, 
материально-ответственных и иных лиц объекта контроля, другими 
материалами. Указанные документы (копии документов) и материалы, при 
необходимости, прилагаются к акту проверки (акту встречной проверки). 

При изложении в актах фактов выявленных нарушений должна 
обеспечиваться объективность и точность описания их сущности со ссылкой на 
подлинные документы, подтверждающие достоверность записей в акте. 

При описании каждого нарушения в акте проверки (акте встречной 
проверки) должны быть указаны:  

1. Перечень вскрытых фактов нарушения законодательства 
в деятельности объекта контроля (с указанием конкретных статей нормативных 
правовых актов, требования которых нарушены); 

2. Факты нецелевого (незаконного) и (или) неэффективного 
использования средств бюджета муниципального образования или 
муниципальной собственности, с обязательным указанием оценки ущерба 
и конкретных должностных лиц допустивших нарушения. 

В акте проверки (акте встречной проверки) последовательно излагаются 
результаты контрольного мероприятия по всем вопросам, указанным в 
программе контрольного мероприятия.  

Не допускается включение в акт проверки (акт встречной проверки) 
различного рода предположений и сведений, не подтвержденных документами, 
а также информации из материалов правоохранительных органов. 

3. В акте не должны даваться морально-этическая оценка действий 
должностных и материально-ответственных лиц объекта контроля, а также их 
характеристика с использованием таких юридических терминов, как 
«халатность», «хищение», «растрата», «присвоение». 

3.3.15. Акт проверки составляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр - 
Инспекции; 2-й экземпляр - объекту контроля. 

Каждый экземпляр акта проверки (акта встречной проверки) 



подписывается ответственными исполнителями контрольного мероприятия, 
руководителем объекта контроля и главным бухгалтером (лицом, наделённым 
полномочиями главного бухгалтера) объекта контроля. 

3.3.16. В случае несогласия руководителей проверяемых органов 
и организаций с фактами, изложенными в акте, им предлагается подписать акт 
с указанием на наличие замечаний и пояснений. 

Пояснения и замечания излагаются в письменном виде за подписью 
руководителя проверяемых органов и организаций (протокол разногласий) 
и в течение пяти рабочих дней со дня получения акта направляются 
в Инспекцию. Представленный в указанный срок протокол разногласий 
прилагается к актам и в дальнейшем является их неотъемлемой частью. 
Возражения, замечания по акту должны быть мотивированы со ссылкой на 
разделы, статьи, части, пункты правовых актов, иных документов. Акт 
контрольного мероприятия считается принятым, если протокол разногласий не 
представлен по истечению указанного срока. 

3.3.17. В случае поступления от руководителей проверяемых органов 
и организаций письменных замечаний должностное лицо, ответственное за 
проведение контрольного мероприятия, в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления протокола разногласий в Инспекцию, обязано проверить 
обоснованность представленных разногласий и подготовить по ним 
письменный ответ, который утверждается Председателем и направляется 
руководителю объекта контроля.  

Заключение на представленные замечания прилагается к акту 
и включается в материалы контрольного мероприятия. 

В случае поступления протокола разногласий в Инспекцию по истечении 
установленного срока, изложенные в нем возражения, замечания рассмотрению 
не подлежат, но принимаются к сведению и приобщаются к материалам дела. 

3.3.18. В случае несогласия руководителя (его заместителя) проверяемого 
органа и организации подписать акт даже с указанием на наличие замечаний, 
в акте делается специальная запись об отказе подписать акт.  

Акт контрольного мероприятия может быть направлен проверяемому 
объекту по почте или иным способом, свидетельствующим о факте и дате его 
получения. При этом к экземпляру акта контрольного мероприятия, 
остающемуся на хранении в Инспекции, прилагаются документы, 
подтверждающие факт отправления или иного способа передачи акта. 

3.3.19. Внесение в подписанные должностными лицами акты каких-либо 
изменений на основании замечаний руководителей проверяемых органов и 
организаций и вновь представляемых материалов не допускается.  

3.3.20. На основании акта (актов) составляется отчет о результатах 
контрольного мероприятия. Отчет должен содержать: 

- исходные данные: основание, цель, предмет, объекты проверки; 
- перечень изученных документов; 
- перечень проверяемых объектов; 
- перечень неполученных документов из числа затребованных 

с указанием причин и номеров актов в случае отказа в предоставлении 
документов или иных фактов препятствования в работе; 

- перечень оформленных актов; 



- перечень вскрытых фактов нарушений законодательства 
(со ссылкой на номера актов и с указанием конкретных статей законодательных 
и иных нормативных правовых актов, требования которых нарушены); 

- перечень фактов нецелевого и (или) нерезультативного 
(неэффективного и неэкономного) использования финансовых и иных 
муниципальных ресурсов (со ссылками на оформленные акты) с обязательным 
указанием оценки ущерба для местного бюджета, муниципальной 
собственности, с указанием конкретных должностных лиц, допустивших 
нарушения; 

- перечень выявленных недостатков в управлении и ведомственном 
контроле в сфере, соответствующей предмету контрольного мероприятия; 

- перечень выявленных недостатков законодательного регулирования 
в сфере, соответствующей предмету мероприятия; 

- предложения по взысканию средств с юридических лиц; 
- предложения об изменениях в нормативно-правовом регулировании 

в сфере, соответствующей предмету мероприятия; 
- перечень представлений и предписаний по результатам мероприятия; 
- указание на ознакомление под расписку руководителей проверяемых 

органов и организаций с актами, а также на наличие письменных замечаний, 
возражений и пояснений, либо сведения об отказе от подписи со ссылкой на 
соответствующие записи в актах по фактам вскрытых в ходе мероприятия 
нарушений. При наличии замечаний указывается на согласие либо несогласие 
с замечаниями и возражениями; 

- перечень всех документов (актов, справок и др.), содержащих 
исходную информацию, подтверждающую достоверность данных о результатах 
контрольного мероприятия (оформляется приложением к отчёту); 

- информацию о направлении материалов в правоохранительные органы. 
Отчеты о результатах контрольного мероприятия являются документами 

ограниченного распространения. Решение о направлении их заинтересованным 
органам и организациям принимает Председатель Инспекции. 

3.3.21. Датой окончания контрольного мероприятия считается дата 
утверждения отчета о результатах контрольного мероприятия Председателем 
Инспекции. 

 
3.4. Порядок проведения экспертно-аналитических мероприятий 

 
3.4.1. В процессе реализации задач, предусмотренных статьей 

8 Положения Инспекция проводит экспертно-аналитические мероприятия и 
дает заключения по:  

-проектам бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, бюджетов поселений, входящих в состав Городецкого 
муниципального района в соответствии с заключёнными соглашениями, в том 
числе обоснованности их доходных, расходных статей и размерам дефицита; 

- отчету об исполнении бюджета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области и в соответствии с заключёнными соглашениями 
бюджетов поселений, входящих в состав района; 



-вопросам бюджетно-финансовой политики и совершенствования 
бюджетного процесса; 

-бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение Земского 
собрания; 

-проектам долгосрочных целевых программ, на финансирование которых 
используются средства бюджета Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, и проектам нормативных правовых актов, вносящих 
изменения в долгосрочные целевые программы; 

-другим вопросам, относящимся к полномочиям Инспекции, на 
основании обращений Земского собрания Городецкого муниципального района 
или главы местного самоуправления Городецкого муниципального района. 

3.4.2. Решение о проведении экспертно-аналитического мероприятия и 
подготовке заключения или об отказе в этом принимается Председателем 
Инспекции с учетом утвержденного плана работы на соответствующий период. 

3.4.3. По итогам проведения экспертно-аналитических мероприятий 
составляются заключения. Результаты экспертно-аналитической деятельности 
также могут закрепляться в актах, справках, аналитических записках и других 
документах. 

3.4.4. Заключение должно содержать: 
- исходные данные о мероприятии (основание для проведения 

мероприятия, цель, исследуемый период, сроки проведения); 
- информацию о результатах мероприятия, в которой отражаются 

содержание проведенного исследования, даются конкретные ответы по каждой 
цели мероприятия, указываются выявленные проблемы, причины их 
существования и последствия; 

- выводы, в которых отражаются итоговые оценки проблем и вопросов, 
рассмотренных в соответствии с программой проведения мероприятия; 

- предложения и рекомендации, основанные на выводах и направленные 
на решение исследованных проблем и вопросов. 

3.4.5.В случае выявления при проведении экспертно-аналитических 
мероприятий признаков нецелевого, неэффективного использования средств  
бюджета Городецкого муниципального района Нижегородской области 
(бюджетов поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района 
Нижегородской области), а также иных нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, Инспекция направляет информацию  
в соответствующие органы в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3.4.6.Заключения Инспекции не могут содержать политических оценок 
решений, принимаемых органами местного самоуправления. 

 
3.5. Порядок подготовки и направления представлений, предписаний  

  
3.5.1. Проекты представлений по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий подготавливают должностные лица Инспекции, 
ответственные за проведение контрольного мероприятия, в течение пяти 
рабочих дней со дня утверждения соответствующего отчета о результатах 
контрольного мероприятия Председателем Инспекции. 



3.5.2. Представления Инспекции направляются в органы местного 
самоуправления, организации и их должностным лицам для рассмотрения и 
принятия мер: 

- по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному 
образованию или возмещению причиненного вреда; 

- по пресечению и предупреждению нарушений. 
3.5.3. В представлении отражаются: 
- нарушения, выявленные в результате проведения мероприятия 

и касающиеся компетенции лица, организации или органа, которому 
направляется представление; 

- предложения об устранении выявленных нарушений, взыскании 
средств местного бюджета, использованных не по целевому назначению, 
незаконные расходы, недостачи; 

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

3.5.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по их пресечению и предупреждению, а также в случаях несоблюдения сроков 
рассмотрения представлений Инспекции, в органы местного самоуправления, 
проверяемые организации и их должностным лицам направляется предписание. 

Предписание Инспекции должно содержать: 
- конкретные нарушения, допущенные в органах местного 

самоуправления, проверяемых организациях их должностными лицами; 
- требования по устранению выявленных нарушений; 
- сроки исполнения предписания. 
3.5.5. Представления и предписания оформляются на бланках 

Инспекции за подписью Председателя. 
 

3.6. Взаимодействие Инспекции  
с контролирующими, правоохранительными органами,  

иными органами и организациями 
 
Взаимодействие Инспекции со Счетной палатой Российской Федерации, 

контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации, 
органами государственного и муниципального финансового контроля 
Нижегородской области, органами прокуратуры, внутренних дел, иными 
правоохранительными органами на территории Нижегородской области, 
органами внутриведомственного контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 19 Положения. 

 
3.7. Анализ итогов проводимых мероприятий  

 
3.7.1. Работа по анализу итогов проводимых мероприятий строится 

в рамках общей контрольной и экспертно-аналитической деятельности 
Инспекции, в том числе в форме: 

- предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 



- предложений по результатам оперативного контроля, их представление 
в отчетах; 

- сводных предложений, формулируемых в годовом отчете Инспекции. 
3.7.2. Подготовленные предложения направляются в Земское собрание 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 
3.7.3. Контроль за устранением нарушений, изложенных в представлении 

и предписании, осуществляет лицо ответственное за проведение данного 
мероприятия совместно с Председателем. 

3.7.4. Сотрудники Инспекции систематически анализируют ситуацию, 
связанную с исполнением представлений и предписаний, направленных в адрес 
проверяемых органов и организаций, и готовят предложения о мерах по 
отношению к должностным лицам, организациям, не исполняющим законные 
требования Инспекции. 

 
3.8. Разработка методических материалов 

 
3.8.1. Разработка методических материалов необходима в целях 

обеспечения высокого качества, экономичности, эффективности 
и объективности деятельности Инспекции, унифицирования и оптимизации 
технологии проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в процессе осуществления внешнего муниципального финансового контроля. 

3.8.2. Разрабатываемые методики, стандарты и процедуры должны 
содержать:  

- цель и задачи проводимого мероприятия; 
- порядок проведения мероприятия; 
- алгоритм проведения мероприятий, сбора и анализа информации; 
- методы и критерии оценки; 
- формы применяемых служебных документов (уведомление, запрос, 

программа проведения мероприятия, рабочий план, акты, заключение и тд.) 
в виде приложения к основному документу. 

3.8.3. Разработка методических материалов осуществляется 
в соответствии с требованиями Счётной палаты Российской Федерации, на 
основе рекомендаций Ассоциации контрольно-счётных органов Российской 
Федерации (далее – АКСОР), утверждённых решением Президиума АКСОР. 

3.8.4. Методические материалы, стандарты используемые Инспекцией, 
не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 
Нижегородской области. 

 
Раздел 4. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНСПЕКЦИИ 
 

4.1. Отчётность Инспекции 
 

4.1.1. Инспекция ежегодно представляет на рассмотрение Земскому 
собранию Городецкого муниципального района Нижегородской области отчет 
о своей работе в феврале месяце следующего за отчетным годом. 



Утвержденный отчет подлежит размещению в средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

4.1.2. Ежеквартально в Земское собрание Городецкого муниципального 
района Нижегородской области в виде аналитической записки предоставляется 
информация о ходе исполнения бюджета Городецкого муниципального района 
за соответствующий отчетный период текущего года. 

 
4.2. Предоставление информации о деятельности Инспекции 

 
4.2.1. Устанавливается следующий порядок обеспечения гласности  

и официального представления информации о деятельности Инспекции: 
- информация представляется только по завершении контрольных 

(экспертно-аналитических) мероприятий, после рассмотрения их результатов; 
- содержание и объем информации о результатах мероприятий, форма  

и сроки ее официального представления устанавливаются Председателем; 
- информацию представляют Председатель или по его поручению - 

заместитель Председателя; 
- представление информации осуществляется в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Нижегородской области; 

- сотрудники Инспекции не могут использовать служебные материалы  
во внеслужебной деятельности. 

4.2.2. Основными формами обеспечения гласности в деятельности 
Инспекции являются: 

- представление Земскому собранию Городецкого муниципального района 
ежегодного отчета о работе Инспекции; 

- размещение ежегодного отчета о работе Инспекции на сайте 
Городецкого муниципального района; 

- представление информации о ходе исполнения бюджета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области и о результатах проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Земскому собранию 
Городецкого муниципального района и главе местного самоуправления 
Городецкого муниципального района; 

- направление предписаний и представлений Инспекцией по результатам 
проведенных контрольных мероприятий; 

- направление материалов по результатам контрольных мероприятий  
в правоохранительные, контрольные и надзорные органы в соответствии  
с действующим законодательством; 

- направление информационных сообщений, текстов статей и иных 
материалов для опубликования в официальных изданиях Городецкого 
муниципального района.  

 
 
 
 
 



Раздел 5. ВНУТРЕННИЙ СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК ИНСПЕКЦИИ 
 

5.1. Внутренний служебный распорядок 
 

5.1.1. Обязанности по организации работы сотрудников Инспекции 
возлагаются на Председателя. 

5.1.2. Учет рабочего времени сотрудников Инспекции ведется 
ответственным за организацию кадровой работы, на основании табеля учета 
рабочего времени. 

5.1.3. В целях регламентации отношений, связанных с исполнением 
полномочий в Инспекции утверждается служебный распорядок. 

Сотрудники Инспекции обязаны неукоснительно соблюдать правила 
внутреннего служебного распорядка, в том числе этические нормы и принципы, 
а также правила поведения сотрудников контрольно-счётных органов в их 
профессиональной деятельности, изложенные в нормативно правовых актах 
Российской Федерации. 

5.1.4. При исполнении служебных обязанностей сотрудники Инспекции 
должны придерживаться делового стиля в одежде. 

5.1.5. Неотъемлемым требованием к сотрудникам Инспекции является 
независимость от проверяемых и других заинтересованных организаций и их 
должностных лиц. 

5.1.6. Сотрудникам Инспекции необходимо поддерживать политический 
нейтралитет и свою независимость от любого политического воздействия для 
того, чтобы беспристрастно выполнять свои обязанности. 

5.1.7. Сотрудники Инспекции, заботясь о своей независимости, должны 
избегать любых конфликтов интересов, отказываться в связи с исполнением 
должностных обязанностей от вознаграждений (подарков, ссуд, денежного 
вознаграждения, услуг, транспортных расходов и иных вознаграждений) 
от физических и юридических лиц, которые могут оказать влияние на их 
независимость и честность. 

5.1.8. Сотрудники Инспекции не могут использовать свой официальный 
статус в личных целях и должны избегать отношений, которые могут привести 
к коррупции или ставят под сомнение их объективность и независимость. 

5.1.9. Сотрудники инспекции не должны допускать публичных 
высказываний, суждений и оценок, в том числе в средствах массовой 
информации, в отношении деятельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, их руководителей, включая Контрольно-счётную 
инспекцию Городецкого муниципального района. 

5.1.10. Ответственность за соблюдение сотрудниками дисциплины несут 
сами сотрудники. 

 
5.2. Служебные удостоверения 

 
5.2.1. Должностным лицам Инспекции выдаются служебные 

удостоверения.  
5.2.2. Владельцы удостоверений несут персональную ответственность за 

их сохранность. 



5.2.3. Оформление и учет удостоверений осуществляется в соответствии  
с нормативными документами, регламентирующими форму, порядок выдачи 
служебного удостоверения сотрудникам органов местного самоуправления 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

5.2.4. В случае утраты удостоверения сотрудник Инспекции принимает 
меры по его розыску и безотлагательно сообщает об этом ответственному 
за выдачу удостоверений. 

5.2.5. После прекращения деятельности в Инспекции сотрудник, 
имеющий удостоверение обязан сдать его, ответственному за организацию 
кадровой работы в Инспекции. 

 
Раздел 6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Делопроизводство 

 
6.1.1. Подготовка, оформление документов и материалов в дела, 

ответственность и контроль за их исполнением и прохождением в Инспекции 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в органах 
местного самоуправления Городецкого муниципального района. 

6.1.2. Запросы Инспекции о предоставлении информации, документов и 
материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (далее – запрос), могут быть направлены как в 
рамках, так и вне рамок проведения мероприятий (в том числе на этапе 
подготовки к проведению контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий).  

6.1.2.1. Запрос осуществляется в следующем порядке: 
1) запрос направляется в организацию (учреждение), в отношении 

которой Инспекция вправе осуществлять внешний муниципальный 
финансовый контроль, на бланке Инспекции и подписывается Председателем; 

2) при вручении запроса на копии проставляется отметка о получении 
запроса, которая возвращается должностному лицу Инспекции, вручившему 
запрос. 

6.1.2.2. Контроль исполнения запросов осуществляет должностное лицо 
Инспекции, подготовившее запрос. 

6.1.3. Исходящие из Инспекции документы и запросы о предоставлении 
необходимой информации, в том числе выходящие за рамки локальных 
текущих контрольных мероприятий, а также направляемые в органы 
государственной власти и местного самоуправления, любые учреждения, 
предприятия или организации, независимо от форм их собственности, 
подписываются Председателем Инспекции.  

6.1.4. Все материалы контрольных (экспертно-аналитических) 
мероприятий подшиваются в отдельную папку, листы нумеруются, 
прикладывается опись всех документов. 

6.1.5. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



6.1.6. За качество, достоверность и своевременность подготовленных 
документов ответственность несут исполнители документа. 

 
6.2. Соблюдение Регламента и ответственность за его нарушение 

 
6.2.1. Председатель осуществляет общий контроль за соблюдением 

Регламента. 
6.2.2. Отдельные контрольные функции за соблюдением конкретных 

разделов и пунктов Регламента могут быть закреплены распоряжением 
Председателя за конкретными должностными лицами. 

6.2.3 Меры воздействия дисциплинарного характера при нарушении 
требований Регламента определяются Председателем в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

 
______________________________________________ 


