
 

Приложение 

к Решению 

Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района КБР 

от 12.07.2016 г. № 256 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом Чегемского 

муниципального района и определяет правовое положение, порядок создания 

и деятельности Контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального 

района. 

 

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты 

 

1.1. Контрольно-счетная палата Чегемского муниципального района 

(далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 

органом муниципального финансового контроля, который образуется в целях 

контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного 

порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

1.2. Контрольно-счетная палата формируется Советом местного 

самоуправления Чегемского муниципального района и подотчетна ему. 

1.3. Официальное полное наименование: Контрольно-счетная палата 

Чегемского муниципального района, сокращенное наименование: КСП 

Чегемского муниципального района. 

1.4. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности 

Контрольно-счетной палаты устанавливаются Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, Конституцией и 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики, иными 

муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим 

Положением. 

1.5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и 

функциональной независимостью в пределах целей и полномочий, 
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определенных настоящим Положением. 

1.6. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с истечением срока или досрочным 

прекращением полномочий Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района. 

1.7. Контрольно-счетная является юридическим лицом, имеет гербовую 

печать, соответствующие штампы с полным наименованием, бланки со 

своим наименованием. 

1.8. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

предусматриваются в местном бюджете Чегемского муниципального района. 

1.9. Юридический и почтовый адреса Контрольно-счетной палаты: 

361401, КБР, г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 3. 

1.10. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается 

Председателем Контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального 

района. 

Статья 2. Цели и задачи Контрольно-счетной палаты 

 

2.1. Контрольно-счетная палата образуется в целях контроля за 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

2.2. Задачами Контрольно-счетной палаты являются: 

1) осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 

расходных статей местного бюджета Чегемского района по объему, 

структуре и целевому назначению; 

2) организация и осуществление контроля за соблюдением 

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 

бюджета; 

3) финансовая экспертиза проектов решений Совета местного 

самоуправления Чегемского муниципального района, а также иных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств местного 

бюджета Чегемского района, или влияющие на его формирование и 

исполнение; 

4) оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 

местного бюджета Чегемского района; 

5) организация и осуществление контроля за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

местного бюджета Чегемского района и подготовка предложений, 

направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного 

процесса в целом; 



7) анализ предоставленных льгот по местным налогам и иных 

преференций (бюджетные кредиты, арендная плата и т.п.) юридическим и 

физическим лицам; 

8) проведение внешней проверки отчета об исполнении местного 

бюджета Чегемского района; 

9) регулярное представление главе местной администрации Чегемского 

муниципального района и Совету местного самоуправления Чегемского 

муниципального района информации о ходе исполнения местного бюджета 

Чегемского района и результатах проведенных контрольных мероприятий. 

 

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 

 

3.1. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на 

принципах законности, объективности, эффективности, независимости и 

гласности. 

 

Статья 4. Состав и порядок формирования Контрольно-счетной палаты 

 

4.1. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается Советом 

местного самоуправления Чегемского муниципального района. Штатное 

расписание утверждает председатель Контрольно-счетной палаты в пределах 

средств, предусмотренных в местном бюджете Чегемского района на 

содержание Контрольно-счетной палаты. 

4.2. Сотрудники Контрольно-счетной палаты, занимающие 

муниципальные должности в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы, определенным законодательством, являются 

муниципальными служащими. 

4.3. Контрольно-счетная палата состоит из председателя и инспекторов 

Контрольно-счетной палаты. 

4.4. Председатель и инспектора Контрольно-счетной палаты являются 

муниципальными служащими. Председатель Контрольно-счетной палаты 

назначается на должность и освобождается от должности решением Совета 

местного самоуправления Чегемского муниципального района. 

Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты 

принимается большинством голосов от общего числа депутатов Совета 

местного самоуправления Чегемского муниципального района. 

4.5. Инспектор Контрольно-счетной палаты назначается на должность и 

освобождается от должности Председателем Контрольно-счетной палаты. 

4.6. Председатель и инспектор Контрольно-счетной палаты досрочно 

освобождаются от должности в случаях: 

- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении лиц, являющихся председателем, инспектором Контрольно-

счетной палаты; 

- признания их недееспособными или ограниченно дееспособными 

вступившим в законную силу решением суда; 



- выхода из гражданства РФ или приобретения гражданства 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

РФ на территории иностранного государства; 

- подачи письменного заявления об отставке; 

- нарушения требований законодательства РФ при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления 

должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 

такого должностного лица проголосует большинство от установленного 

числа депутатов представительного органа района; 

- достижения ими предельного возраста нахождения на муниципальной 

службе. 

4.7. Материальное и социальное обеспечение сотрудников Контрольно-

счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. 

 

Статья 5. Председатель Контрольно-счетной палаты 

 

5.1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт 

профессиональной деятельности в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля 

(аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 5 лет. 

5.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 

должность председателя Контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 

тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 

гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

5.3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

председателем Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района, главой местной администрации Чегемского 

муниципального района, руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории района. 

5.4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и 



иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, 

претендующие на замещение должности председателя, обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.6. Председатель Контрольно-счетной палаты: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты и организует ее работу в соответствии с бюджетным 

законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, 

настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты; 

- утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 

- представляет Контрольно-счетную палату в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, судебных органах, иных 

организациях; 

- представляет Совету местного самоуправления Чегемского 

муниципального района ежегодные отчеты о работе Контрольно-счетной 

палаты для утверждения, материалы контрольных мероприятий, иные 

материалы и документы; 

- вносит в Совет местного самоуправления Чегемского муниципального 

района предложения по вопросам нормативного регулирования деятельности 

Контрольно-счетной палаты; 

- представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами; 

- утверждает должностную инструкцию инспектора Контрольно-счетной 

палаты; 

- утверждает смету расходов Контрольно-счетной палаты в пределах 

средств на ее содержание, предусмотренных в местном бюджете; 

- утверждает результаты проверок, проведенных инспектором 

Контрольно-счетной палаты; 

- издает распоряжения по вопросам организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты, в том числе распоряжения о проведении 

контрольного мероприятия в отношении конкретного органа местного 

самоуправления, учреждения, организации; 

- контролирует исполнение поручений Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального района; 

- направляет информацию о результатах проведенного контрольного 



мероприятия председателю Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района; 

- издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам 

организации деятельности Контрольно-счетной палаты; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.7. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в 

заседаниях Совета местного самоуправления Чегемского муниципального 

района, иных органов местного самоуправления, комитетов, комиссий и 

рабочих групп, создаваемых Советом местного самоуправления Чегемского 

муниципального района. 

 

Статья 6. Инспектор Контрольно-счетной палаты 

 

6.1. Инспектором Контрольно-счетной палаты может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее экономическое 

образование и опыт профессиональной деятельности в области 

государственного, муниципального контроля, экономики, финансов, 

имеющий стаж муниципальной службы на главных должностях 

муниципальной службы и (или) ведущих должностях государственной 

службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех 

лет. 

6.2. Инспектор Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 

Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района, 

главой местной администрации Чегемского муниципального района, 

руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных 

на территории района. 

6.3. Инспектор Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 

творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Инспектор Контрольно-счетной палаты при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеет право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 

проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и 

материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 

и при необходимости пресечения данных противоправных действий 

опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы 



проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов 

и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием 

уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 

составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 

лицам территориальных органов, федеральных органов исполнительной 

власти и их структурных подразделений, органов государственной власти и 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 

территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 

должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 

письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов, 

заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 

представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 

документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных 

мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми 

документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с 

документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и 

иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной 

деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в 

электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в 

том числе в установленном порядке с информацией, содержащей 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам 

данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если 

такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

6.5. Инспектор Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 

материалов должен незамедлительно уведомить об этом председателя 

Контрольно-счетной палаты. 

6.6. Инспектор Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и 

организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 

контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 

контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов. 



6.7. Инспектор Контрольно-счетной палаты обязан сохранять 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и 

организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, 

объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 

отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты. 

6.8. Инспектор Контрольно-счетной палаты несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 

объективность результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 

охраняемой законом тайны. 

6.9. Инспектор Контрольно-счетной палаты самостоятельно решает все 

вопросы организации деятельности и несет ответственность за ее результаты, 

организует и осуществляет реализацию контрольных, экспертно-

аналитических и информационных полномочий Контрольно-счетной палаты, 

проводит контрольные мероприятия. 

6.10. Инспектор Контрольно-счетной палаты выполняет служебные 

обязанности в соответствии с настоящим Положением, Регламентом 

Контрольно-счетной палаты и должностной инструкцией. 

 

Статья 7. Полномочия Контрольно-счетной палаты 

 

7.1. Для достижения целей, изложенных в пункте 2.1 настоящего 

Положения, Контрольно-счетная палата наделяется контрольными, 

экспертно-аналитическими и информационными полномочиями. 

7.2. При реализации контрольных полномочий Контрольно-счетная 

палата осуществляет: 

- контроль за целевым использованием средств местного бюджета, а 

также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- контроль за своевременным исполнением расходных статей местного 

бюджета по объемам, структуре и целевому назначению муниципальными 

учреждениями; 

- контроль за операциями с бюджетными средствами главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета; 

- организацию и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования муниципальной собственности; 

- контроль за поступлением в местный бюджет Чегемского района 

средств, полученных от управления и распоряжения муниципальной 

собственностью (в том числе от приватизации, продажи, отчуждения в 

других формах, передачи в постоянное и временное пользование, 

доверительное управление, аренды); 

- контроль в отношении органов местного самоуправления и 

муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных 



унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют 

имущество, находящееся в собственности Чегемского муниципального 

района; 

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Чегемского 

муниципального района, а также оценка законности представления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в собственности Чегемского 

муниципального района; 

- контроль за соблюдением федерального и республиканского 

законодательства в сфере размещения заказов для муниципальных нужд; 

- организацию и проведение контрольных мероприятий в части целевого 

использования предоставленных льгот по местным налогам и иным 

преференциям; 

- комплексные ревизии, тематические проверки муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений по целевому и 

эффективному использованию бюджетных средств; 

- разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам, 

относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты; 

- контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета Чегемского 

муниципального района, поступивших в бюджеты поселений района; 

- осуществление полномочий внешнего муниципального финансового 

контроля в поселениях, входящих в состав Чегемского муниципального 

района; 

- контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития 

Чегемского муниципального района; 

- контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности проверенных организаций, а также 

возмещения ими причиненного ущерба. 

7.3. При реализации экспертно-аналитических полномочий Контрольно-

счетная палата осуществляет: 

- проведение финансовой экспертизы и оценки обоснованности 

доходных и расходных статей проекта местного бюджета Чегемского района; 

- подготовку и представление заключений в Совет местного 

самоуправления Чегемского муниципального района по исполнению 

бюджета в отчетном году; 

- анализ и исследование нарушений и отклонений в бюджетном 

процессе, подготовку и внесение в Совет местного самоуправления 

Чегемского муниципального района предложений по их устранению; 

- подготовку предложений и проектов муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам совершенствования бюджетного процесса и 

муниципального финансового контроля; 



- проведение экспертизы и дачу заключений по проектам решений о 

внесении изменений и дополнений в местный бюджет Чегемского района; 

- проведение экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Чегемского района по 

бюджетно-финансовым вопросам, управлению и распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности. 

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

Данные работы осуществляются Контрольно-счетной палатой как по 

поручению председателя Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района, так и по годовым планам. 

Результаты проведенных экспертно-аналитических работ в форме 

заключения Контрольно-счетной палаты направляются в Совет местного 

самоуправления Чегемского муниципального района, Главе Чегемского 

муниципального района. 

7.4. При реализации информационных полномочий Контрольно-счетная 

палата осуществляет: 

- направление информации о результатах проведенного контрольного 

мероприятия Совету местного самоуправления Чегемского муниципального 

района; 

- представление Совету местного самоуправления Чегемского 

муниципального района ежегодных отчетов о работе Контрольно-счетной 

палаты и опубликование указанных отчетов в средствах массовой 

информации; 

- опубликование итоговых результатов проведенных контрольных 

мероприятий (по согласованию с председателем Совета местного 

самоуправления Чегемского муниципального района). 

7.5. Контрольно-счетная палата при осуществлении своих полномочий 

вправе взаимодействовать с государственными финансовыми контрольными 

органами. 

 

Статья 8. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной 

палаты 

 

8.1. Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты 

распространяются на все органы местного самоуправления Чегемского 

муниципального района и их структурные подразделения, муниципальные 

учреждения, предприятия и иные организации (далее - объекты контроля), 

если они: 

- являются главными распорядителями, распорядителями, получателями 

средств местного бюджета Чегемского муниципального района; 

- используют муниципальную собственность или управляют ею; 

- являются получателями муниципальных гарантий или бюджетных 

кредитов, бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета 

Чегемского муниципального района. 



На деятельность указанных объектов контроля контрольные полномочия 

Контрольно-счетной палаты распространяются в части, связанной с 

получением, перечислением или использованием ими средств местного 

бюджета Чегемского муниципального района, муниципальной 

собственности. 

При проведении контрольных мероприятий инспектор Контрольно-

счетной палаты не должен вмешиваться в оперативную деятельность 

проверяемых объектов контроля, предавать гласности промежуточные 

результаты контрольных мероприятий. 

8.2. Руководители, должностные лица объектов контроля обязаны 

представить по запросам Контрольно-счетной палаты, требуемые ею в 

пределах ее полномочий, установленных настоящим Положением, 

документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления 

деятельности Контрольно-счетной палаты. Указанные запросы Контрольно-

счетной палаты подписываются председателем Контрольно-счетной палаты. 

Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц объектов 

контроля от своевременного представления документации или информации 

по требованию Контрольно-счетной палаты, а также представление заведомо 

ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную 

федеральным законодательством и законодательством КБР. 

8.3. В целях реализации контрольных полномочий Контрольно-счетная 

палата имеет право проводить следующие виды контрольных мероприятий: 

- ревизия - система обязательных контрольных действий по 

документальной и фактической проверке законности и обоснованности 

совершенных в ревизуемом периоде операций со средствами местного 

бюджета, по использованию или управлению муниципальной 

собственностью и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, 

совершенной проверяемым объектом контроля в определенном периоде, а 

также проверке их отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

- проверка - изучение и анализ деятельности объекта контроля по 

отдельным направлениям или вопросам с использованием выборочного 

документального контроля. 

8.4. Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения 

проверяемого объекта контроля на основании годового плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты и при наличии распоряжения председателя 

Контрольно-счетной палаты о проведении контрольного мероприятия в 

отношении конкретного органа местного самоуправления, муниципального 

предприятия, учреждения. 

Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании 

соответствующего решения Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района или на основании распоряжения председателя 

Контрольно-счетной палаты. 

В указанных правовых актах обосновывается необходимость проведения 

внеплановой проверки, перечень основных вопросов, объект проверки. 

Председатель Контрольно-счетной палаты обладает правом инициативы 



внесения на рассмотрение Совета местного самоуправления изменений и 

дополнений в годовой план работы Контрольно-счетной палаты. 

Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты о проведении 

контрольного мероприятия в обязательном порядке должно содержать 

следующую информацию: 

- основание для проведения контрольного мероприятия (годовой план 

деятельности Контрольно-счетной палаты); 

- наименование и реквизиты проверяемого объекта контроля; 

- краткое описание содержания контрольного мероприятия; 

- планируемые сроки проведения контрольного мероприятия. 

8.5. Контрольные мероприятия могут проводиться как председателем, 

так и инспектором Контрольно-счетной палаты. 

При выполнении своих служебных обязанностей председатель и 

инспектор Контрольно-счетной палаты имеют право: 

- проходить в помещения, занимаемые объектами контроля; 

- опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 

архивы объектов контроля при обнаружении подделок, подлогов, хищений и 

злоупотреблений, изымать необходимые документы, оставляя в делах акт 

изъятия или опись изъятых документов. 

Руководители проверяемых объектов контроля обязаны создавать 

сотрудникам Контрольно-счетной палаты необходимые условия для работы, 

осуществления контрольных мероприятий, предоставлять им необходимые 

помещения и средства связи, обеспечивать техническое обслуживание и 

выполнение работ по делопроизводству. 

8.6. Результаты проведенного контрольного мероприятия оформляются 

актом. За достоверность акта сотрудник Контрольно-счетной палаты, 

осуществляющий контрольное мероприятие, несет персональную 

ответственность. Акт подписывается инспектором Контрольно-счетной 

палаты, осуществляющим контрольное мероприятие, руководителем и 

главным бухгалтером объекта контроля. 

Акты, составленные инспектором Контрольно-счетной палаты при 

проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения 

руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 

руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в 

установленный срок, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 

неотъемлемой частью. 

Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 

обратиться с жалобой на действия (бездействие) инспекторов Контрольно-

счетной палаты в законодательные (представительные) органы. 

8.7. Информация, изложенная в акте, является основанием для 

подготовки представления Контрольно-счетной палаты о результатах 

проведенного контрольного мероприятия. 

Представление Контрольно-счетной палаты составляется по результатам 

проведенного контрольного мероприятия, подписывается председателем 

Контрольно-счетной палаты и направляется руководителям проверяемых 



объектов контроля для принятия мер по устранению выявленных в ходе 

контрольного мероприятия нарушений, возмещению причиненного 

муниципальному району ущерба. 

Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также 

организации в течение одного месяца со дня получения представления 

обязаны уведомить в письменной форме контрольно-счетную палату о 

принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Контрольно-

счетной палаты, изложенных в представлении, а равно нарушение 

установленного срока сообщения о результатах рассмотрения представления 

влечет за собой ответственность, предусмотренную федеральным 

законодательством, законодательством КБР. 

8.8. В случае выявления Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий фактов нарушения бюджетного законодательства, 

требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а 

также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 

Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, Контрольно-счетная 

палата направляет в органы, уполномоченные применять меры принуждения 

за нарушение бюджетного законодательства, в проверяемые органы и 

организации и их должностным лицам предписание. Предписание 

подписывается председателем Контрольно-счетной палаты. 

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в 

установленные в нем сроки. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, 

предусмотренную федеральным законодательством, законодательством КБР. 

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке. 

8.9. В случае выявления Контрольно-счетной палатой при проведении 

контрольных мероприятий фактов совершения общественно опасных деяний, 

запрещенных Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой 

наказания, соответствующие материалы контрольных мероприятий 

передаются Контрольно-счетной палатой в правоохранительные органы. 

8.10. При проведении экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной палатой составляется отчет или заключение. 

8.11. Информация о результатах проведенного контрольного 

мероприятия направляется Совету местного самоуправления Чегемского 

муниципального района, доводится до сведения главы Чегемского 

муниципального района, вышестоящих руководителей проверяемых 

организаций. 

8.12. Итоговые результаты проведенного контрольного мероприятия 

подлежат опубликованию. 

 

Статья 9. Планирование деятельности и отчетность Контрольно-счетной 

палаты 

 

9.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 
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основе годовых планов, которые формируются исходя из необходимости 

обеспечения ее полномочий с учетом всех видов и направлений деятельности 

Контрольно-счетной палаты. Планы включают контрольные мероприятия и 

другие виды работ с указанием сроков их проведения, ответственных 

инспекторов. 

9.2. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на 

основе годовых планов, которые разрабатываются и утверждаются ей 

самостоятельно. 

9.3. Отчет о реализации годового плана деятельности Контрольно-

счетной палаты ежегодно представляется на утверждение Совета местного 

самоуправления Чегемского муниципального района одновременно с 

отчетом об исполнении местного бюджета Чегемского муниципального 

района. 

Указанный отчет подлежит опубликованию. 

 

Статья 10. Внешние связи 

 

10.1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности 

взаимодействует с Контрольно-счетными палатами других муниципальных 

образований в РФ, с Контрольно-счетной палатой КБР, а также со Счетной 

палатой РФ, с территориальными управлениями Центрального банка РФ, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, 

надзорными и контрольными органами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики. Контрольно-счетная палата вправе заключать с 

ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

10.2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения 

(ассоциации) и союзы органов государственного и муниципального контроля 

Российской Федерации и других стран. 

10.3. Расходы на внешние связи ограничиваются сметой расходов на 

содержание Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 11. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

 

11.1. Контрольно-счетная палата регулярно представляет Совету 

местного самоуправления Чегемского муниципального района информацию 

о результатах проведенных проверок и вытекающих из них выводах, 

рекомендациях и предложениях. 

Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей 

деятельности, которые направляются в Совет местного самоуправления 

Чегемского муниципального района на рассмотрение. 

11.2. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

Контрольно-счетная палата опубликовывает в средствах массовой 

информации и размещает в сети "Интернет" отчеты о своей деятельности, 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 



мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 

представлениях после их рассмотрения Советом местного самоуправления 

Чегемского муниципального района. 

11.3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение 

в сети "Интернет" информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, КБР, 

муниципальными нормативными правовыми актами и Регламентом 

Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 12. Финансовое, материальное и социальное обеспечение 

сотрудников Контрольно-счетной палаты 

 

12.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

осуществляется за счет средств местного бюджета. 

12.2. Медицинское, санаторно-курортное, бытовое и транспортное 

обслуживание сотрудников Контрольно-счетной палаты производится в 

порядке и на условиях, установленных законодательством КБР. 

 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Положения 

 

13.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 


