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ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертно-аналитическом отделе аппарата 

Контрольно-счетной палаты Хабаровского края 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Экспертно-аналитический отдел аппарата Контрольно-счетной 
палаты Хабаровского края (далее – Отдел) является структурным 
подразделением аппарата Контрольно-счетной палаты Хабаровского края 
(далее – Контрольно-счетная палата). 

1.2. Положение об Отделе утверждается распоряжением Контрольно-
счетной палаты. 

1.3. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 
федеральными законами, правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом края, законами 
края, иными нормативными правовыми актами, Законом края «О 
Контрольно-счетной палате Хабаровского края», Регламентом Контрольно-
счетной палаты, локальными нормативными актами Контрольно-счетной 
палаты, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи Отдела 

 
Задачами Отдела являются: 
2.1. Экспертно-аналитическое обеспечение полномочий Контрольно-

счетной палаты. 
2.2. Разработка методических пособий по проведению экспертно-

аналитических мероприятий.  
2.3. Подготовка ежемесячных, квартальных и годового отчетов о 

результатах внешнего финансового контроля. 
 

3. Полномочия Отдела 
 

Отдел в соответствии с возложенными задачами в установленном 
порядке осуществляет следующие полномочия:  

3.1. Контроль за исполнением краевого бюджета и бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда (далее – 
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территориальный фонд) на основании отчетов об исполнении краевого 
бюджета и территориального фонда за первый квартал, первое полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года, направляемых в Контрольно-
счетную палату Правительством края и органом управления 
территориального фонда. 

3.2. Экспертиза проектов законов о краевом бюджете и проектов 
законов о бюджете территориального фонда. 

3.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого 
бюджета, годового отчета об исполнении бюджета территориального фонда. 

3.4. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств краевого бюджета.  

3.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов краевых законов и 
нормативных правовых актов органов государственной власти края (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств края, а также государственных 
программ края. 

3.6. Анализ бюджетного процесса в крае и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование. 

3.7. Подготовка информации о ходе исполнения краевого бюджета, 
бюджета территориального фонда, о результатах проведенных экспертно-
аналитических мероприятий.  

3.8. Разработка общих требований к стандартам внешнего 
муниципального финансового контроля для проведения экспертно-
аналитических мероприятий в отношении органов местного самоуправления 
и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных 
предприятий муниципальных образований. 

3.9. Участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции. 
3.10. Исключен (в ред. распоряжения Контрольно-счетной  палаты  
Хабаровского края от 07.04.2014 № 14-р). 

3.11. Иные полномочия в сфере внешнего государственного 
финансового контроля, установленные федеральными законами, Уставом 
края и краевыми законами. 

3.12. Подготовка информаций для осуществления информационного 
обмена с Законодательной Думой края, органами исполнительной власти 
края, территориальным управлением Центрального банка Российской 
Федерации, территориальным органом Федерального казначейства, 
налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 
надзорными и контрольными органами Российской Федерации, края и 
муниципальных образований. 

3.13.Участие в работе единой комиссии по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края. 
(в ред. распоряжения Контрольно-счетной  палаты  Хабаровского края 
от 07.04.2014 № 14-р). 

3.14. Исключен (в ред. распоряжения Контрольно-счетной  
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палаты  Хабаровского края от 07.04.2014 № 14-р). 
 

4. Обеспечение деятельности Отдела 
 

Отдел для решения задач и реализации полномочий в 
установленном порядке вправе: 

4.1. Получать в обязательном и первоочередном порядке для 
ознакомления, использования в работе поступающие в Контрольно-
счетную палату законодательные и иные нормативные правовые акты и 
документы. 

4.2. Запрашивать и получать от аудиторов, специалистов структурных 
подразделений аппарата Контрольно-счетной палаты, органов 
государственной власти края, органов местного самоуправления, 
организаций документы, сведения, необходимые для выполнения 
возложенных на Отдел полномочий. 

4.3. Пользоваться информационными базами и банком данных 
Контрольно-счетной палаты. 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы Отдела и 
Контрольно-счетной палаты. 

4.5.Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. Организация деятельности Отдела 

 
5.1. Отдел осуществляет свою деятельность на основе планов работы 

на год и квартал, утверждаемых председателем Контрольно-счетной палаты 
по представлению начальника Отдела. 

5.2. Отдел возглавляет начальник Отдела, который назначается на 
должность распоряжением Контрольно-счетной палаты. 

5.3. Начальник Отдела является государственным гражданским 
служащим Хабаровского края. 

5.4. Полномочия начальника Отдела определяются должностным 
регламентом, утверждаемым председателем Контрольно-счетной палаты. 

5.5. Начальник Отдела: 
- руководит деятельностью Отдела и организует его работу; 
- распределяет обязанности между специалистами Отдела; 
-организует и осуществляет контроль за своевременным и 

качественным исполнением документов и поручений, поступивших в адрес 
Отдела; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с должностным 
регламентом, приказами и распоряжениями председателя Контрольно-
счетной палаты. 

5.6. На период отпуска, временной нетрудоспособности начальника 
Отдела или его отсутствия по иным уважительным причинам, временное 
исполнение его обязанностей возлагается на назначенного распоряжением 
Контрольно-счетной палаты специалиста Отдела, по согласованию с 
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начальником Отдела. 
5.7. Специалисты Отдела являются государственными гражданскими 

служащими Хабаровского края, которые назначаются на должность 
распоряжением Контрольно-счетной палаты. 

5.8. Специалисты Отдела обязаны исполнять свои должностные 
обязанности в соответствии с должностными регламентами, 
утвержденными председателем Контрольно-счетной палаты. 

 
 
 

Согласовано: 
 

Заместитель председателя  
Контрольно-счетной палаты                                                            Г.Б. Гребенюк 
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