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Глава I. Общие положения
1. Предмет и содержание Регламента Счетной палаты
Свердловской области
Регламент Счетной палаты Свердловской области (далее – Регламент)
принят во исполнение Закона Свердловской области от 12 июля 2011года
№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных
органах муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» (далее – Областной закон о Счетной палате).
В соответствии со статьёй 12 указанного закона Регламент определяет:
– внутренние вопросы деятельности Счетной палаты Свердловской
области (далее – Счетная палата);
– полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов
Счетной палаты;
– распределение направлений деятельности между заместителем
председателя и аудиторами Счетной палаты;
– порядок ведения дел, подготовки, проведения и оформления
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной
палаты;
– иные вопросы деятельности Счетной палаты.
2. Порядок принятия решений по вопросам, не урегулированным настоящим
Регламентом
По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим
Регламентом, если установление порядка их решения не относится в
соответствии с Областным законом о Счетной палате к предмету Регламента,
решения принимаются председателем Счетной палаты в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации и
Свердловской области.
Глава II. Статус, принципы, цели и задачи Счетной палаты
3. Статус Счетной палаты
3.1. Счетная палата является постоянно действующим органом
внешнего
государственного
финансового
контроля,
образуется
Законодательным Собранием Свердловской области и подотчетна ему.
3.2. Счетная палата является государственным органом Свердловской
области, обладает организационной и финансовой независимостью и
осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3.3. Счетная палата обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба
Свердловской области.
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4. Принципы деятельности Счетной палаты
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе принципов
законности, объективности, независимости и гласности.
5. Цели деятельности Счетной палаты
Целями деятельности Счетной палаты являются осуществление на
территории Свердловской области внешнего государственного финансового
контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, а
также контроля за соблюдением порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности Свердловской
области.
6. Основные задачи Счетной палаты
Основными задачами Счетной палаты являются:
6.1. Организация и осуществление контроля за исполнением доходных
и расходных статей областного бюджета и бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области по объему,
структуре и целевому назначению.
6.2. Организация и осуществление контроля законности и
эффективности расходов областных средств и использования областной
собственности.
6.3. Оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Свердловской области.
6.4. Финансово-экономическая
экспертиза
(включая
оценку
финансово-экономического обоснования) проектов законов Свердловской
области, связанных с изменениями доходов и (или) расходов областного
бюджета, и проектов нормативных правовых актов органов государственной
власти Свердловской области в части, касающейся расходных обязательств
Свердловской области.
6.5. Анализ отклонений от установленных показателей областного
бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Свердловской области и подготовка предложений, направленных
на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в
целом.
6.6. Организация взаимодействия с контрольно-счетными органами
муниципальных образований в Свердловской области.
Глава III. Полномочия председателя, заместителя председателя и
аудиторов Счетной палаты
7. Полномочия председателя Счетной палаты
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7.1. Председатель Счетной палаты в целях руководства её
деятельностью и организации работы:
– вносит в Законодательное Собрание Свердловской области
предложения о назначении кандидатов на должность заместителя
председателя и аудиторов Счетной палаты;
– представляет на рассмотрение Коллегии Счетной палаты
Свердловской области (далее – Коллегия Счетной палаты) предложения об
изменении структуры и штатного расписания Счетной палаты;
– представляет на рассмотрение Коллегии Счетной палаты Регламент и
содержание направлений деятельности, возглавляемых заместителем
председателя и аудиторами Счетной палаты;
– вносит на рассмотрение Коллегии Счетной палаты предложения о
распределении направлений деятельности Счетной палаты между
заместителем председателя и аудиторами Счетной палаты;
– утверждает положения о структурных подразделениях Счетной палаты
и должностные регламенты;
– утверждает служебный распорядок Счетной палаты в соответствии с
действующим законодательством;
– выполняет функции представителя нанимателя в отношении
заместителя председателя и аудиторов;
– принимает решение о назначении на должности государственной
гражданской службы в Счетной палате, переводе и увольнении
государственных гражданских служащих Счетной палаты в соответствии с
действующим законодательством, заключает служебные контракты;
– принимает решение о приёме, переводе и увольнении сотрудников
аппарата Счетной палаты, не являющихся государственными гражданскими
служащими, и заключает с ними трудовые договоры;
– устанавливает должностные оклады работникам аппарата Счетной
палаты и надбавки к ним в пределах ассигнований на содержание аппарата;
– принимает решения о поощрении, привлечении к дисциплинарной
ответственности старших инспекторов, инспекторов (далее – инспекторов) и
других работников аппарата с учётом предложений заместителя председателя
и аудиторов Счетной палаты;
– принимает решение о направлении на обучение и повышение
квалификации работников Счетной палаты;
– присваивает в установленном порядке классные чины гражданской
службы государственным гражданским служащим Счетной палаты и
возглавляет аттестационную комиссию;
– представляет в установленном порядке отличившихся работников к
награждению и присвоению почётных званий;
– издает приказы и распоряжения, дает поручения.
7.2. В рамках общего руководства деятельностью Счетной палаты
председатель Счетной палаты:
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– представляет Счетную палату в государственных органах, в органах
государственной власти, в Счетных палатах Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, в органах местного самоуправления, банках
и организациях независимо от формы собственности;
– принимает участие в заседаниях Законодательного Собрания
Свердловской области, его комитетов и комиссий, Правительства
Свердловской области и иных органов исполнительной власти, а также в
заседаниях координационных и совещательных органов при Губернаторе
Свердловской области;
– обеспечивает рассмотрение запросов комитетов и комиссий,
Законодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, Губернатора Свердловской области;
– представляет на рассмотрение Законодательного Собрания годовой
отчёт о работе Счетной палаты;
– представляет на рассмотрение Законодательного Собрания,
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области
предложения по совершенствованию бюджетного законодательства;
– передаёт (при необходимости) свои полномочия заместителю
председателя или аудитору в соответствии с приказом (распоряжением) по
Счетной палате;
– принимает (при необходимости) непосредственное участие в
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
– обеспечивает рассмотрение на Коллегии Счетной палаты вопросов
планирования и организации работы Счетной палаты, итогов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий;
– подписывает представления и предписания Счетной палаты
государственным органам, органам государственной власти Свердловской
области, органам местного самоуправления, руководителям проверяемых
организаций;
– подписывает заключения Счетной палаты по результатам проведённой
экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов
Свердловской области, касающихся бюджетного процесса;
– координирует деятельность заместителя председателя и аудиторов и
даёт им поручения;
– входит в состав Коллегии Счетной палаты;
– осуществляет общее руководство подготовкой заседаний Коллегии
Счетной палаты, созывает её заседания;
– председательствует на заседаниях Коллегии Счетной палаты.
7.3. В рамках обеспечения взаимодействия Счетной палаты с органами
законодательной и исполнительной власти Свердловской области, иными
государственными органами:
– запрашивает информационные материалы, необходимые для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
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– информирует Законодательное Собрание Свердловской области и
Губернатора Свердловской области об исполнении областного бюджета и
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области, о результатах проведённых контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
– направляет материалы о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий в правоохранительные органы, иные органы
государственного контроля и надзора в случаях, предусмотренных
законодательством;
– подписывает в пределах компетенции Счетной палаты соглашения о
взаимодействии с правоохранительными и иными государственными
органами, организациями в соответствии с законодательством.
7.4. Для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Счетной
палаты:
– утверждает и исполняет смету Счетной палаты;
– утверждает порядок премирования сотрудников;
– определяет уровень и порядок материально-технического обеспечения
сотрудников;
– заключает договоры на материально–техническое, информационное и
иное обеспечение деятельности Счетной палаты, а также иные гражданскоправовые договоры.
8. Полномочия заместителя председателя Счетной палаты
Заместитель председателя Счетной палаты осуществляет следующие
полномочия:
– исполняет в отсутствие председателя Счетной палаты на основании его
распоряжения функции, установленные пунктом 7 настоящего Регламента;
– принимает участие в заседаниях Законодательного Собрания
Свердловской области, его комиссий и комитетов, Правительства
Свердловской области и иных органов исполнительной власти, а также в
заседаниях координационных и совещательных органов при Губернаторе
Свердловской области;
– по поручению председателя представляет Счетную палату в
государственных органах Свердловской области, органах местного
самоуправления, банках и организациях всех форм собственности;
– организует и контролирует разработку стандартов внешнего
государственного финансового контроля для проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а также общих требований к
стандартам
внешнего
муниципального
финансового
контроля,
осуществляемого
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
– по распоряжению председателя Счетной палаты принимает
непосредственное участие в контрольных и экспертно-аналитических
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мероприятиях, в том числе на заместителя председателя на основании приказа
(распоряжения) председателя Счетной палаты может быть возложено
руководство одним из направлений деятельности Счетной палаты. В данном
случае на заместителя председателя распространяются полномочия аудиторов
Счетной палаты, закрепленные в пункте 9.1. настоящего Регламента,
связанные с руководством направлением деятельности Счетной палаты и
проведением контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
– вносит предложения председателю Счетной палаты о поощрении,
привлечении к дисциплинарной ответственности инспекторов и других
работников аппарата;
– входит в состав Коллегии Счетной палаты;
– в отсутствие председателя Счетной палаты председательствует на
заседаниях Коллегии Счетной палаты;
– организует заседания Коллегии Счетной палаты и контролирует
исполнение её решений;
– организует работу по сертификации Счетной палаты;
– организует взаимодействие Счетной палаты с контрольно-счётными
органами муниципальных образований (далее – муниципальные контрольносчётные органы), в том числе при проведении совместных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий; по оказанию муниципальным
контрольно-счетным органам организационной, правовой, информационной,
методической помощи; по повышению квалификации работников
муниципальных контрольно-счётных органов, их профессиональной
подготовке и переподготовке; по сертификации муниципальных контрольносчётных органов, анализу деятельности и повышению эффективности их
работы;
– подписывает представления и предписания Счетной палаты
государственным органам, органам государственной власти Свердловской
области, органам местного самоуправления, руководителям проверяемых
организаций.
Заместитель председателя не вправе отменять решения, принятые
председателем Счетной палаты.
Заместитель председателя во исполнение своих должностных
обязанностей подписывает распоряжения и даёт поручения в пределах
компетенции, определённой Регламентом.
9. Полномочия аудиторов Счетной палаты
9.1. Аудиторы Счетной палаты осуществляют следующие полномочия:
– возглавляют одно из направлений деятельности Счетной палаты;
– принимают участие в заседаниях Законодательного Собрания, его
комиссий и комитетов, Правительства Свердловской области и иных органов
исполнительной власти Свердловской области, а также в заседаниях
координационных и совещательных органов при Губернаторе Свердловской
области;
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– самостоятельно решают все вопросы организации работы
возглавляемых ими направлений деятельности Счетной палаты и несут
ответственность за её результаты;
– осуществляют разработку концепции развития и планируют работу
возглавляемого направления деятельности Счетной палаты;
– представляют председателю Счетной палаты предложения в проект
годового плана работы Счетной палаты, предложения о внесении в него
изменений и дополнений по возглавляемым ими направлениям деятельности;
– организуют контрольные и экспертно-аналитические мероприятия и
могут принимать в них непосредственное участие;
– организуют информационно-методическую деятельность в целях
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
– входят в состав Коллегии Счетной палаты;
– утверждают программы проверок, подписывают уведомления
руководителям проверяемых объектов и поручения инспекторам о проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
– готовят и подписывают отчёты о результатах контрольных
мероприятий, а также представляют проекты соответствующих представлений
и предписаний Счетной палаты на рассмотрение Коллегии Счетной палаты;
– готовят и подписывают заключения по результатам экспертноаналитических мероприятий;
– вносят предложения председателю Счетной палаты по закреплению за
возглавляемыми ими аудиторскими направлениями старшего инспектора и
инспекторов с учётом их специализации;
– организуют и контролируют работу инспекторов;
– вносят предложения председателю Счетной палаты о поощрении,
привлечении к дисциплинарной ответственности инспекторов и других
работников аппарата;
– готовят и представляют на рассмотрение Коллегии Счетной палаты
годовой отчет о деятельности возглавляемого ими направления деятельности;
– организуют в рамках вверенного направления документооборот в
соответствии с установленным порядком;
– исполняет в отсутствие председателя Счетной палаты на основании его
распоряжения функции, установленные пунктом 7 настоящего Регламента.
9.2. В рамках своей компетенции аудитор Счетной палаты
взаимодействует с иными работниками аппарата.
Глава IV. Распределение направлений деятельности между
заместителем председателя и аудиторами Счетной палаты
10. Аудиторское направление.
Направление
деятельности
Счетной
палаты,
возглавляемое
заместителем председателя или одним из аудиторов Счетной палаты (далее –
аудиторское направление) – системный элемент Счетной палаты,
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охватывающий совокупность ряда доходных и (или) расходных статей
областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования, объединенных единством назначения.
Содержание аудиторских направлений и изменения в них
рассматриваются Коллегией Счетной палаты.
11. Порядок распределения направлений деятельности между
заместителем председателя и аудиторами Счетной палаты.
11.1. Закрепление заместителя председателя и аудиторов Счетной
палаты за направлениями деятельности Счетной палаты осуществляется
распоряжением председателя Счетной палаты по результатам рассмотрения
Коллегией с учётом сложившейся специализации заместителя председателя и
аудиторов.
11.2. Деятельность аудиторского направления обеспечивается
закреплением за ним на постоянной основе старшего инспектора и
инспектора, а также аппаратом Счетной палаты путем предоставления
необходимых
материально-технических
ресурсов,
информационной,
экспертно-аналитической и правовой поддержки.
На срок проведения отдельных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий за аудиторским направлением могут дополнительно
закрепляться инспекторы и иные штатные работники аппарата путем
включения их в состав рабочих групп.
Решение о закреплении за аудиторским направлением на постоянной
основе старшего инспектора и инспектора и о включении дополнительных
работников в состав рабочих групп принимает председатель Счетной палаты
по предложению заместителя председателя и (или) аудитора Счетной палаты.
Глава V. Внутренние вопросы деятельности Счетной палаты
12. Коллегия Счетной палаты
12.1. В соответствии со статьёй 8 Областного закона о Счетной палате
образуется Коллегия в составе председателя Счетной палаты, его заместителя
и аудиторов. Коллегия Счетной палаты рассматривает наиболее важные
вопросы деятельности контрольно-счётного органа, включая планирование и
организацию его деятельности.
12.2. К компетенции Коллегии Счетной палаты относятся следующие
вопросы:
– утверждение Регламента Счетной палаты, а также изменений и
дополнений к нему;
– утверждение Положения о Коллегии Счетной палаты, а также
изменений и дополнений к нему;
– утверждение стандартов внешнего государственного финансового
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
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– утверждение общих требований к стандартам внешнего
муниципального финансового контроля, осуществляемого контрольносчётными органами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, для проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
– принятие решений о включении в годовой план работы Счетной
палаты поручений Законодательного Собрания Свердловской области,
предложений и запросов Губернатора Свердловской области;
– рассмотрение проектов годовых планов работы Счетной палаты и
внесение в них изменений;
– рассмотрение годовых отчётов о деятельности Счетной палаты;
– рассмотрение распределения направлений деятельности между
заместителем председателя и аудиторами Счетной палаты;
– рассмотрение методических рекомендаций по проведению
контрольных мероприятий;
– рассмотрение предложений об изменении структуры и штатного
расписания Счетной палаты;
– рассмотрение итогов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
13. Порядок работы Коллегии Счетной палаты
13.1. Заседания Коллегии Счетной палаты проводятся в соответствии
с планом работы Коллегии, утверждённым на основании годового плана
работы Счетной палаты, но не реже одного раза в квартал.
Дату и время проведения заседания Коллегии Счетной палаты
определяет председатель Счетной палаты.
В случае обоснованного обращения члена Коллегии Счетной палаты
о необходимости проведения заседания Коллегии Счетной палаты вносятся
соответствующие изменения в план работы.
13.2. Деятельность Коллегии Счетной палаты определяется
Положением.
14. Аппарат Счетной палаты
14.1. Для материально-технического, информационного, экспертноаналитического и правового обеспечения Счетной палаты и входящих в неё
государственных должностей создаётся аппарат Счетной палаты.
14.2. В состав аппарата Счетной палаты входят инспекторы и другие
штатные работники в соответствии со структурой, утверждённой
председателем Счетной палаты в пределах штатной численности,
определённой Законодательным Собранием Свердловской области.
На инспекторов Счетной палаты возлагаются обязанности по
организации и непосредственному проведению внешнего государственного
финансового контроля в пределах компетенции Счетной палаты.
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14.3. Должности работников аппарата Счетной палаты относятся к
должностям государственной гражданской службы Свердловской области.
Права, обязанности и ответственность лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы в аппарате Счетной палаты, а также
условия прохождения ими государственной гражданской службы
определяются федеральным и областным законодательством.
14.4. В целях технического обеспечения деятельности Счетной палаты
могут предусматриваться должности, не относящиеся к должностям
государственной гражданской службы Свердловской области. Оплата труда
работников, занимающих должности, не отнесённые к должностям
государственной гражданской службы Свердловской области, производится в
размерах, установленных для соответствующей категории работников.
14.5. Функции и организация работы аппарата Счетной палаты, порядок
взаимодействия с аудиторскими направлениями определяются Положением
об аппарате Счетной палаты Свердловской области, утверждаемым
председателем Счетной палаты.
15. Планирование деятельности Счетной палаты
15.1. В соответствии со статьёй 13 Областного закона о Счетной палате
Счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов
работы.
Годовой план работы формируется на основе предложений председателя
Счетной палаты, его заместителя, аудиторов, а также поручений
Законодательного Собрания Свердловской области, предложений и запросов
Губернатора Свердловской области, направленных председателю Счетной
палаты в срок до 15 ноября года, предшествующего планируемому.
15.2. Председатель Счетной палаты не позднее 1 декабря года,
предшествующего году, на который утверждается план, формирует
окончательный проект годового плана для вынесения его на рассмотрение
Коллегии Счетной палаты.
Решения о включении в годовой план работы поручений
Законодательного Собрания Свердловской области, предложений и запросов
Губернатора Свердловской области принимаются Коллегией Счетной палаты
в срок до 15 декабря года, предшествующего планируемому.
15.3. Годовой план работы Счетной палаты утверждается председателем
Счетной палаты не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на
который утверждается план.
16. Порядок составления и представления ежегодного отчёта
Счетной палаты
16.1. В срок до 1 марта текущего года Счетная палата готовит и
направляет в Законодательное Собрание Свердловской области отчёт о своей
деятельности за предыдущий календарный год (далее – ежегодный отчёт).
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16.2. В ежегодном отчете содержится информация о проведённых
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, нарушениях, о
внесённых представлениях и предписаниях и принятых по ним решениях и
мерах, а также об информационных мероприятиях, проведённых Счетной
палатой.
16.3. Годовой отчёт о деятельности Счетной палаты на рассмотрение
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
представляет
председатель Счетной палаты.
16.4. Годовой отчёт размещается на официальном сайте Счетной палаты
в сети «Интернет».
17. Порядок ведения дел
Общий порядок работы с документами (входящими, исходящими,
внутренними) в Счетной палате, в том числе порядок рассмотрения
обращений, формирования и оформления дел, подготовки и передачи
документов на хранение, определяется Инструкцией по делопроизводству.
Глава VI. Порядок проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
18. Основания для проведения мероприятий
18.1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия (далее –
мероприятия) проводятся в соответствии с годовым планом и распоряжениями
председателя Счетной палаты.
18.2. Основанием для осуществления контрольных действий являются
программа мероприятия, утверждённая заместителем председателя или
аудитором, и поручения заместителя председателя или аудитора.
19. Порядок проведения и оформления
результатов мероприятий
Общие требования к проведению и оформлению результатов
мероприятий определяются соответствующими стандартами внешнего
государственного финансового контроля и другими внутренними
документами Счетной палаты.
20. Оформление актов при проведении
контрольных мероприятий
По результатам контрольных мероприятий составляются акты, в
которых должны быть отмечены нарушения и недостатки в деятельности
объекта проверки с указанием конкретных статей законодательных и иных
нормативных правовых актов, требования которых нарушены.
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При изложении фактов нарушений и недостатков должна
обеспечиваться объективность и точность описания их сущности со ссылкой
на документы, подтверждающие достоверность записей.
Акты подписываются должностными лицами Счетной палаты,
проводившими мероприятие.
21. Ознакомление ответственных должностных лиц проверяемых
организаций с актами по результатам проведённых контрольных
мероприятий
Акты по результатам проведённых контрольных мероприятий доводятся
до сведения руководителей проверяемых государственных и муниципальных
органов, организаций.
Пояснения и замечания руководителей этих органов и организаций,
представленные в течение пяти рабочих дней со дня получения таких актов,
прилагаются к ним и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
Не допускается доведение до сведения руководителей проверяемых
государственных и муниципальных органов и организаций актов, не
подписанных соответствующими должностными лицами Счетной палаты.
Внесение в подписанные акты каких-либо изменений на основании
пояснений и замечаний руководителей проверяемых государственных и
муниципальных органов, организаций и вновь представляемых ими
материалов не допускается.
22. Действия инспекторов в случае отказа в допуске
к необходимым объектам, материалам и документам
В случае отказа сотрудников проверяемых организаций в допуске
инспектора, предъявившего распоряжение и поручение о проведении
мероприятия на проверяемый объект или в предоставлении необходимой
информации, а также в случае задержки с предоставлением такой информации
инспектор обязан незамедлительно оформить акт об отказе в допуске на
объект и (или) в предоставлении информации с указанием даты, времени,
места, данных сотрудника, допустившего противоправные действия, и иной
нужной информации. При необходимости, требования инспектора
предварительно оформляются письменно и передаются руководителю или
иному должностному лицу проверяемой организации.
Акт в течение суток с момента его составления должен быть направлен
в Счетную палату на имя заместителя председателя или соответствующего
аудитора.
Инспектор обязан в кратчайший срок доложить о происшедшем
заместителю председателя или аудитору Счетной палаты.
Заместитель председателя или аудитор Счетной палаты принимает
необходимые меры в соответствии с действующим законодательством в
отношении лиц, допускающих или допустивших противоправные действия.
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О мерах, принимаемых по указанным фактам, заместитель председателя или
аудитор незамедлительно информирует председателя Счетной палаты.
23. Оформление отчетов о результатах контрольных мероприятий
По результатам контрольного мероприятия оформляется отчет за
подписью руководителя контрольного мероприятия.
Все отчеты о результатах контрольных мероприятий представляются на
рассмотрение Коллегии Счетной палаты.
23.1. Порядок подготовки и принятия решений по результатам контрольных
мероприятий
Все материалы по результатам мероприятий (включая отчеты,
заключения, программы мероприятия, акты, информацию, содержащую
возражения, пояснения и замечания руководителей проверяемых организаций
по актам и справкам с их анализом, вынесенные предписания, проекты
решений, проекты представлений, предписаний и информационных писем) в
обязательном порядке представляются на рассмотрение Коллегии Счетной
палаты. Отчеты по результатам мероприятий представляются на рассмотрение
Коллегии Счетной палаты за подписями членов Коллегии Счетной палаты –
руководителей контрольных мероприятий.
Обязательному рассмотрению Коллегией Счетной палаты подлежат
отчеты о результатах всех мероприятий.
По результатам рассмотрения отчета Коллегией Счетной палаты может
быть принято следующее решение (решения):
принять отчет;
принять отчет с учетом его последующей доработки по результатам
обсуждения на заседании Коллегии Счетной палаты;
отклонить отчет, подготовить и внести на рассмотрение Коллегии
Счетной палаты в установленном порядке новый отчет;
В случае принятия отчета Коллегией при необходимости принимается
также решение:
а) о направлении представлений, предписаний или принятии иных мер в
соответствии с полномочиями Счетной палаты;
б) о направлении материалов в правоохранительные органы и
прокуратуру;
в) о направлении отчетов или информационных писем в
Законодательное Собрание Свердловской области и Губернатору
Свердловской области.
Основанием для отклонения отчета Коллегией Счетной палаты могут
являться:
– несоответствие представленного отчета исходной постановке задачи
(формулировке поручения Счетной палате или наименованию планового
мероприятия);
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– несоответствие представленного отчета утвержденной программе
мероприятия (неполнота проведения мероприятия);
– несоответствие представленного отчета актам и иным документам по
результатам мероприятия;
– отсутствие в отчете или несоответствие материалам мероприятия
выводов по результатам мероприятия или отсутствие в выводах оценки
ущерба для государства вследствие вскрытых нарушений (при наличии
таковых);
– отсутствие в отчете или несоответствие материалам мероприятия
предложений по результатам мероприятия;
– несоответствие представленных материалов, включая отчет,
требованиям настоящего Регламента, стандартов, методических указаний
и иных внутренних нормативных документов Счетной палаты.
При отклонении отчета в решении Коллегии Счетной палаты должны
быть указаны основания этого решения и дано поручение члену Коллегии
Счетной палаты, ответственному за проведение данного мероприятия,
провести допроверки или иные необходимые действия, дооформить
документы, выполнить иные действия в соответствии с требованиями
настоящего Регламента.
При необходимости решение о направлении в правоохранительные
органы актов, оформленных в процессе проведения мероприятия, может быть
принято и в случае отклонения отчета.
23.2. Порядок подготовки, принятия и направления представлений,
предписаний и информационных писем Счетной палаты
Подготовка, принятие и направление представлений Счетной
палаты.
Проекты представлений Счетной палаты по результатам проведенных
мероприятий (Приложение № 1) подготавливают аудиторы Счетной палаты,
ответственные за проведение мероприятия, или председатель Счетной палаты
либо заместитель председателя Счетной палаты, если они осуществляли
непосредственное руководство проведением данного мероприятия. Проекты
представлений указанные должностные лица Счетной палаты вносят на
рассмотрение Коллегии Счетной палаты вместе с отчетом о результатах
мероприятия.
Представления
Счетной
палаты
направляются
в
органы
государственной власти и государственные органы Свердловской области,
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые
органы и организации и их должностным лицам, в компетенции которых
находится решение вопросов, затрагиваемых в представлениях.
В представлении Счетной палаты отражаются:
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– нарушения, выявленные в результате проведения мероприятия и
касающиеся компетенции лица, организации или органа власти, которому
направляется представление;
– предложения об устранении выявленных нарушений, взыскании
средств областного бюджета, использованных не по целевому назначению,
штрафных санкциях и привлечении к ответственности лиц, виновных в
нарушении.
Представления Счетной палаты принимаются Коллегией Счетной
палаты и подписываются председателем или по его поручению заместителем
председателя Счетной палаты.
Представления Счетной палаты по результатам мероприятий должны
быть направлены в течение не более 3 рабочих дней со дня рассмотрения
вопроса на заседании Коллегии Счетной палаты, если иное не будет
установлено Коллегией Счетной палаты.
Представления Счетной палаты подписываются председателем Счетной
палаты либо его заместителем.
Подготовка, принятие и направление предписаний Счетной
палаты.
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования
проведению должностными лицами Счетной палаты контрольных
мероприятий Счетная палата направляет в органы государственной власти и
государственные органы Свердловской области, органы местного
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и
организации и их должностным лицам предписание (Приложения № 2, 3).
Предписания Счетной палаты могут направляться как во время
проведения контрольного мероприятия, так и по его результатам.
В предписании Счетной палаты отражаются:
– нарушения, выявленные в результате проведения мероприятия и
касающиеся компетенции должностного лица, организации или органа власти,
которому направляется предписание;
– требования по устранению выявленных нарушений, взысканию
средств областного бюджета, использованных не по целевому назначению,
штрафных санкций и привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в нарушении;
– сроки исполнения предписания.
Предписания Счетной палаты направляются в ходе проведения
контрольного мероприятия в срок не более 3 рабочих дней с момента
выявления нарушений или воспрепятствования проведению должностными
лицами Счетной палаты контрольных мероприятий.
Предписания Счетной палаты по результатам мероприятий должны
быть направлены в течение не более 3 рабочих дней со дня рассмотрения
вопроса на заседании Коллегии Счетной палаты, если иное не будет
установлено Коллегией Счетной палаты.
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Предписания Счетной палаты подписываются председателем Счетной
палаты или его заместителем.
Подготовка, принятие и направление информационных писем
Счетной палаты.
Проекты информационных писем Счетной палаты подготавливают
аудиторы Счетной палаты, ответственные за проведение мероприятия, или
председатель Счетной палаты либо заместитель председателя Счетной палаты,
если они осуществляли непосредственное руководство проведением данного
мероприятия. Проекты информационных писем Счетной палаты указанные
должностные лица Счетной палаты вносят на рассмотрение Коллегии Счетной
палаты вместе с отчетом о результатах мероприятия.
Решение о направлении информационного письма Счетной палаты
принимается Коллегией Счетной палаты.
Информационное письмо подписывается председателем Счетной
палаты или по его поручению заместителем председателя Счетной палаты.
Информационные письма Счетной палаты должны быть направлены в
течение не более 3 рабочих дней со дня рассмотрения вопроса на заседании
Коллегии Счетной палаты, если иное не будет установлено Коллегией
Счетной палаты.
В случае принятия Коллегией Счетной палаты соответствующего
решения Счетной палатой направляются отчеты с сопровождающим письмом,
подписанным председателем Счетной палаты либо по его поручению
заместителем председателя Счетной палаты.
24. Проведение экспертно-аналитических мероприятий
Экспертно-аналитические мероприятия Счетной палаты включают в
себя:
– проведение экспертиз проектов законов об областном бюджете и
проектов законов о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования;
– проведение иных мероприятий по вопросам, входящим в полномочия
Счетной палаты.
По
результатам
экспертно-аналитических
мероприятий
подготавливается заключение.
24.1. Рассмотрение итогов совместных или параллельных контрольных
(экспертно-аналитических) мероприятий
В случае проведения Счетной палатой совместного контрольного или
экспертно-аналитического мероприятия со Счетной палатой Российской
Федерации,
мероприятие
считается
завершенным
после
доведенияруководителем контрольного мероприятия Счетной палаты до
Коллегии Счетной палаты информации о результатах его проведения после
рассмотрения на Коллегии Счетной палаты Российской Федерации.
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Результаты параллельного контрольного или экспертно-аналитического
мероприятия со Счетной палатой Российской Федерации, а также совместных
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий с контрольносчетными органами муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, рассматриваются в порядке,
установленном в разделах 23.1 и 24 настоящего Регламента.
Глава VII. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Счетной палаты
25. Гласность в работе Счетной палаты
Основными формами гласности в деятельности Счетной палаты
являются:
– представление годового отчёта о деятельности Счетной палаты в
Законодательное Собрание Свердловской области;
– опубликование годового отчёта о деятельности Счетной палаты на
официальном сайте в сети «Интернет»;
– предоставление информации по запросам уполномоченных органов
государственной власти в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
– пресс-конференции;
– направление от имени Счетной палаты для опубликования в средствах
массовой информации пресс-релизов, информационных сообщений, текстов
статей и иных материалов, участие в интервью;
– иное информирование о деятельности Счетной палаты по решению
председателя Счетной палаты, в том числе через официальный сайт Счетной
палаты в сети «Интернет».
26. Размещение информации о деятельности Счетной палаты
в сети «Интернет»
26.1. Информация о деятельности Счетной палаты, в том числе годовой
отчёт, размещается на официальном сайте Счетной палаты в сети «Интернет».
26.2. Распоряжением председателя Счетной палаты определяются лица,
ответственные за размещение информации о деятельности Счетной палаты на
сайте, и даются письменные указания о размещении соответствующей
информации.
27. Порядок предоставления сведений о деятельности Счетной палаты
средствам массовой информации
27.1. По письменному распоряжению председателя Счетной палаты
может быть организовано проведение пресс-конференций по вопросам
деятельности контрольного органа, в которых могут принимать участие
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председатель Счетной палаты, его заместитель, аудиторы, сотрудники
аппарата Счетной палаты.
27.2. По письменному распоряжению председателя Счетной палаты для
опубликования в средствах массовой информации могут направляться пресс–
релизы, информационные сообщения, тексты статей и иные материалы,
организуется проведение интервью.
27.3. При наличии критических выступлений в отношении Счетной
палаты, а также выступлений, содержащих недостоверные сведения о её
деятельности, требующие реагирования, по письменному распоряжению
председателя Счетной палаты готовится и направляется соответствующее
опровержение или ответ.
28. Обеспечение сохранности информационных ресурсов
Счетной палаты.
Информационные ресурсы Счетной палаты подлежат защите
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»
(с изменениями).
Председателем
Счетной
палаты
утверждается
Положение,
предусматривающее порядок организации мероприятий по обеспечению
сохранности информационных ресурсов.

