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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 апреля 2014 года 

 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года 

№ 759 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 4.7 пункта 4 слово «устанавливаются» заменить словом 

«утверждаются». 

1.2. Подпункт 4.8 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждается 

Председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на 

Контрольно-счетную палату полномочий в соответствии с утвержденной 

Вологодской городской Думой штатной численностью и структурой Контрольно-

счетной палаты.». 

1.3. Подпункт 6.4 пункта 6 после слов «о своих доходах» дополнить словом 

«, расходах», после слов «а также о доходах,» дополнить словом «расходах,». 

1.4. В подпункте 8.1 пункта 8: 

1.4.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) экспертиза проектов решений Вологодской городской Думы о бюджете 

города Вологды, иных муниципальных правовых актов бюджетного 

законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) бюджетов;». 

1.4.2. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Город Вологда», в том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства;». 

1.4.3. Дополнить новыми подпунктами 16 - 20 следующего содержания: 

«16) аудит эффективности, направленный на определение экономности и 



  

результативности использования бюджетных средств; 

17) контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

18) контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета; 

19) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита; 

20) аудит в сфере закупок;». 

1.4.4. Подпункт 16 считать подпунктом 21. 

1.5. В подпункте 8.2 пункта 8: 

1.5.1. Абзац первый после слов «Контрольно-счетной палатой» дополнить 

словами «в отношении». 

1.5.2. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город 

Вологда», а также иных организаций, если они используют имущество, 

находящееся в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

(далее - проверяемые органы и организации);». 

1.5.3. В подпункте 2 слова «в отношении» исключить. 

1.5.4. Дополнить подпунктами 3-6 следующего содержания: 

«3) главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных 

средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных 

администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

4) хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования «Город Вологда» в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах; 

5) юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием муниципального образования «Город Вологда» в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города 

Вологды, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий в 

процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 

средств, их предоставивших; 

6) кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с 

бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Вологды.». 

1.6. Абзац второй подпункта 9.2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«Контрольные мероприятия осуществляются путем проведения проверок 



  

(камеральных и выездных, в том числе встречных), ревизий на основании приказа 

Председателя Контрольно-счетной палаты.». 

1.7. В подпункте 9.3 пункта 9 слово «проверок» заменить словами 

«контрольных мероприятий». 

1.8. Подпункты 9.4 - 9.7 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9.4. Срок проведения контрольных мероприятий устанавливается планом 

работы Контрольно-счетной палаты. Общий срок проведения контрольного 

мероприятия не может превышать сорока пяти рабочих дней, за исключением 

случая, предусмотренного подпунктом 9.5 настоящего Положения. 

9.5. В исключительных случаях на основании мотивированного обращения 

заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты, инспектора, 

ответственного за проведение проверки, срок проверки может быть продлен 

Председателем Контрольно-счетной палаты, но не более чем на тридцать рабочих 

дней. 

9.6. Продление, а также приостановление срока контрольного мероприятия 

осуществляется в порядке и случаях, предусмотренных регламентом Контрольно-

счетной палаты. 

9.7. Приостановление и возобновление контрольного мероприятия 

оформляются приказом Председателя Контрольно-счетной палаты. Общий срок 

приостановления контрольного мероприятия не может превышать тридцати 

рабочих дней.». 

1.9. Предложение первое подпункта 9.8 пункта 9 после слова «анализа» 

дополнить словом «, обследования». 

1.10. В подпунктах 10.1, 10.3-10.8 пункта 10 слова «проверки», «проверка» 

в соответствующих падежах исключить. 

1.11. Подпункт 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10.2. Акт оформляется не менее чем в двух экземплярах, подписывается 

должностным лицом (должностными лицами) Контрольно-счетной палаты, 

проводившим (проводившими) контрольное мероприятие, и передается для 

ознакомления под расписку руководителю, в случае его отсутствия - заместителю 

руководителя либо иному уполномоченному лицу проверяемого органа или 

организации.». 

1.12. В подпункте 10.4 пункта 10 слова «его заместитель» заменить словами 

«заместитель руководителя». 

1.13. Подпункты 12.2, 12.3 пункта 12 изложить в следующей редакции: 

«12.2. План работы Контрольно-счетной палаты на следующий год 

формируется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также на основании поручений Вологодской городской Думы, 

предложений и запросов Главы города Вологды, направленных в Контрольно-

счетную палату не позднее 15 декабря текущего года и содержащих указание на 

объект проверки или предмет исследования. 

12.3. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты 

подлежат письменные поручения Вологодской городской Думы, а также 

письменные предложения и запросы Главы города Вологды.». 

1.14. В подпункте 12.4 пункта 12 слова «Проект плана» заменить словом 

«План». 

1.15. Подпункт 12.6 пункта 12 изложить в следующей редакции: 



  

«12.6. В течение года контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

включаются в план работы на основании приказа Председателя Контрольно-

счетной палаты в соответствии с полномочиями Контрольно-счетной палаты, 

установленными федеральными законами, законами Вологодской области, 

Уставом муниципального образования «Город Вологда» и решениями 

Вологодской городской Думы. Поручения, предложения и запросы, поступившие 

в течение года, подлежат рассмотрению и включаются в план работы, если 

содержащиеся в них вопросы относятся к компетенции Контрольно-счетной 

палаты.». 

1.16. Подпункт 13.2 пункта 13 после слов «Председателем Контрольно-

счетной палаты» дополнить словами «и подлежит размещению на сайте 

Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

1.17. В подпункте 14.1 пункта 14: 

1.17.1. В подпункте 5 слова «утверждает и» исключить. 

1.17.2. В подпункте 8 слово «изменения» заменить словами «издает 

приказы о внесении изменений». 

1.17.3. Дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) действует от имени Контрольно-счетной палаты без доверенности.». 

1.18. Подпункт 9 подпункта 16.1 пункта 16 изложить в следующей 

редакции: 

«9) составлять протоколы об административных правонарушениях в 

порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях.». 

1.19. В подпункте 18.1 пункта 18 после слов «вправе вносить в» дополнить 

словами «органы местного самоуправления и муниципальные органы,». 

1.20. Дополнить новым пунктом 19 следующего содержания: 

«19. Уведомления Контрольно-счетной палаты 

19.1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 

нарушений Контрольно-счетная палата направляет уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения. 

19.2. Уведомление Контрольно-счетной палаты о применении бюджетных 

мер принуждения направляется органу, уполномоченному принимать решения о 

применении бюджетных мер принуждения. 

19.3. Уведомление Контрольно-счетной палаты подписывается 

Председателем Контрольно-счетной палаты или заместителем Председателя 

Контрольно-счетной палаты.». 

1.21. Пункты 19-22 считать пунктами 20-23 соответственно. 

1.22. Предложение второе пункта 21 (в новой нумерации) изложить в 

следующей редакции: «Документ, содержащий мнение таких экспертов и (или) 

специалистов по существу поставленных перед ними вопросов, прилагается к акту 

либо заключению (отчету) Контрольно-счетной палаты и является их 

неотъемлемой частью.». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года 

№ 759 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города 

Вологды и структуры Контрольно-счетной палаты города Вологды» (с 

последующими изменениями) изменение, изложив структуру Контрольно-счетной 



  

палаты города Вологды в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы, 

Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после 

его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

24 апреля 2014 года 

№ 2067 


