
 
                                                                 Приложение  

                                                           к Решению Совета местного  самоуправления  

                                                          Чегемского муниципального  района                                           

                                                                от 07.04. 2016 г. № 241 

 

РЕГЛАМЕНТ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ЧЕГЕМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1.1. Регламент Контрольно-счетной палаты Чегемского муниципального 

района  Кабардино-Балкарской Республики (далее - Регламент) принят в 

соответствии с пунктом 1.10. Положения о Контрольно-счетной палате 

Чегемского муниципального района  и определяет: 

 порядок осуществления установленных видов деятельности Контрольно-

счётной палаты; 

 установление  основ  взаимодействия в Контрольно-счётной палате;  

 установление порядка ведения дел в Контрольно-счётной палате;   

 описание процедуры проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, определение действий работников при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

установление требований к оформлению результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Контрольно-счётной палаты; 

 установление  порядка обеспечения доступа к информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты; 

  иные вопросы, связанные с деятельностью Контрольно-счетной палаты. 

1.2. Контрольно-счетная палата не обладает правами  юридического лица, 

имеет  гербовую печать, соответствующие штампы с полным наименованием, 

бланки со своим  наименованием. 

1.3. Контрольно-счетная палата руководствуется в своей деятельности 

Конституцией и законодательством Российской Федерации, Конституцией и 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Кабардино-

Балкарской Республики, Уставом Чегемского муниципального района, иными 

муниципальными нормативными правовыми актами, Положением о 

Контрольно-счетной палате Чегемского муниципального района, настоящим 

Регламентом. 

1.4. Соблюдение Регламента является обязательным для всех должностных 

лиц Контрольно-счетной палаты. 

1.5.По вопросам, связанным с организацией работы, сотрудники 

Контрольно-счетной палаты руководствуются приказами и распоряжениями 

председателя Контрольно-счетной палаты, издаваемыми в пределах 

предоставленных ему полномочий, а также утвержденными в установленном 

законом порядке методическими материалами, инструкциями. 
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1.6. По иным вопросам, порядок решения которых не урегулирован 

настоящим Регламентом, решения принимаются председателем Контрольно-

счетной палаты. 

 

Статья 2. Виды и направления деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

 

      2.1. Контрольно-счётная палата осуществляет контрольную, экспертно-

аналитическую, информационную и иные виды деятельности, что 

предусматривает: 

а) организацию и проведение оперативного контроля за исполнением 

местного бюджета Чегемского муниципального района  в отчетном году; 

б) проведение комплексных ревизий и тематических проверок по 

отдельным разделам и статьям местного бюджета Чегемского муниципального 

района; 

в) анализ проекта местного бюджета Чегемского муниципального района, 

нормативных правовых актов, программ и иных документов, затрагивающих 

вопросы местного бюджета и финансов Чегемского муниципального района; 

г) анализ нарушений и отклонений в бюджетном процессе, подготовку и 

внесение в Совет местного самоуправления Чегемского муниципального 

района и местную администрацию Чегемского муниципального района 

предложений по их устранению; 

д) подготовку и представление заключений в Совет местного 

самоуправления Чегемского муниципального района и местную 

администрацию Чегемского муниципального района  по исполнению местного 

бюджета Чегемского муниципального района  в отчетном году; 

е) подготовку и представление заключений и ответов на запросы органов 

местного самоуправления Чегемского муниципального района; 

ж) осуществление иной деятельности в соответствии с Положением о 

Контрольно-счетной палате Чегемского муниципального района. 

2.2. Контрольно-счетная палата в своей деятельности на основании 

действующего законодательства взаимодействует с федеральными, 

республиканскими и муниципальными контрольными, ревизионными и 

финансовыми органами, а также с правоохранительными органами. 

 

Статья 3. Планирование работы Контрольно-счетной палаты 

 

3.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 

годовых планов работы, исходя из необходимости обеспечения всестороннего 

контроля за исполнением местного бюджета Чегемского муниципального 

района с учетом всех видов направлений деятельности Контрольно-счетной 

палаты. 

3.2. В плане работы Контрольно-счетной палаты указываются мероприятия 

по осуществлению контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической и 

информационной деятельности. 

3.3. Обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты 

подлежат предложения: 
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а) Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района; 

б) Главы Чегемского муниципального района. 

3.4. Обязательному рассмотрению при формировании плана работы 

подлежат запросы: 

а) Председателя Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района; 

б) группы депутатов Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района в количестве не менее 1/3 от установленной 

численности депутатов; 

г) местной администрации Чегемского муниципального  района. 

3.5. Для формирования плана работы Контрольно-счетной палаты на 

следующий год все предложения направляются председателю Контрольно-

счетной палаты до 15 ноября текущего года. 

3.6. Предложения, представляемые для внесения в план работы 

Контрольно-счетной палаты, должны содержать: 

- наименование контрольных мероприятий; 

- цель и объекты; 

- сроки проведения. 

3.7. Замена, исключение плановых контрольных и других мероприятий 

(экспертно-аналитических, информационных и т.п.), перенос или продление 

сроков их выполнения на основании мотивированного ходатайства 

сотрудников Контрольно-счетной палаты, по решению председателя 

Контрольно-счетной палаты. 

3.8. Председатель Контрольно-счетной палаты не позднее 1 декабря 

текущего года составляет проект годового плана работы на предстоящий год. 

 Форма Плана работы Контрольно-счётной палаты на год приведена в 

Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

 3.9. Иные мероприятия, проводимые Контрольно-счетной палатой, 

являются внеплановыми и распределяются на год распоряжением председателя 

Контрольно-счетной палаты, исходя из загруженности  инспектора. 

 3.10. Разъяснения на запросы, касающиеся деятельности Контрольно-

счетной палаты, направляются заявителю (в письменной форме) в течение 30 

дней со дня их поступления. 

 

Статья 4. Организация контрольной деятельности 

 

4.1. Контрольное мероприятие представляет собой систему обязательных 

контрольных действий по документальной и фактической проверке (ревизии) 

законности и обоснованности совершенных в проверяемом периоде 

хозяйственных и финансовых операций объектом проверки, правильности 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий 

руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера) и иных лиц, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами установлена ответственность за их осуществление. 

4.2. Контрольные мероприятия Контрольно-счетной палаты проводятся в 

соответствии с годовым планом, утвержденным председателем Контрольно-

счетной палаты. 



4.3. Основной целью контрольных мероприятий является документальное 

отражение состояния (положения) объектов контрольных мероприятий в сфере 

использования финансовых ресурсов, распоряжения муниципальной 

собственностью, а также проверки хозяйственных и финансовых операций, 

использования материальных и трудовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

4.4. Не позднее трех рабочих дней до начала проведения планового 

контрольного мероприятия, либо в течение трех рабочих дней с момента 

выдачи распоряжения на проведение внепланового контрольного мероприятия 

ответственный за проведение контрольного мероприятия составляет программу 

контрольного мероприятия по типовому образцу согласно Приложению N 2 к 

настоящему Регламенту. 

4.5. Программы контрольных мероприятий утверждаются председателем 

Контрольно-счетной палаты, на титульном листе в правом верхнем углу 

делается запись: «Утверждаю» Председатель Контрольно-счетной палаты 

Чегемского муниципального района и указывается дата утверждения, а на 

последнем листе ставится подпись ответственного за проведение контрольного 

мероприятия. 

4.6. Программа контрольного мероприятия должна содержать: 

- основание для проведения мероприятия; 

- цель и предмет проводимого мероприятия и осуществляемых в его 

рамках действий; 

- вопросы, охватывающие содержание мероприятия; 

- наименование проверяемого объекта; 

- сроки начала и окончания проведения мероприятия; 

- ответственных исполнителей. 

4.7. Программа контрольного мероприятия предусматривает сроки его 

проведения с учетом времени составления акта проведения контрольного 

мероприятия. 

4.8. Сроки, объемы и способы проведения контрольного мероприятия 

устанавливаются председателем Контрольно-счетной палаты. При этом сроки 

проведения контрольных мероприятий, как правило, не могут превышать 

одного месяца. При необходимости указанный срок может быть продлен на 

основании мотивированного обращения ответственного за проверку 

сотрудника, приказом председателя Контрольно-счетной палаты, но не более 

чем на 15 дней. Срок контрольного мероприятия исчисляется с момента 

ознакомления руководителя проверяемого объекта с удостоверением на 

проведение контрольного мероприятия и до момента вручения сотрудником 

Контрольно-счетной палаты итогового акта о проведении контрольного 

мероприятия для подписи руководителю проверяемого объекта или 

ответственному лицу, замещающему его. 

4.9. Продление сроков проведения контрольного мероприятия оформляется 

приказом председателя Контрольно-счетной палаты, в удостоверении делается 

отметка о продлении срока проведения контрольного мероприятия, которая 

заверяется подписью лица, принявшего решение о продлении срока, и 

заверяется печатью Контрольно-счетной палаты. Решение о продлении срока 



проведения контрольного мероприятия доводится до сведения проверяемой 

организации. 

4.10. Решение о назначении контрольных мероприятий оформляется 

приказом, в котором указывается наименование проверяемой организации, 

проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения 

контрольного мероприятия, сотрудников, ответственных за проведение 

контрольного мероприятия,  срок проведения контрольного мероприятия. 

4.11. На основании решения о назначении контрольного мероприятия 

оформляется удостоверение в одном экземпляре по типовой форме согласно 

Приложению N 3 к настоящему Регламенту на бланке Контрольно-счетной 

палаты, подписывается председателем Контрольно-счетной палаты и 

регистрируется в установленном настоящим Регламентом порядке. В 

удостоверении на проведение контрольного мероприятия указываются: 

наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема 

контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, 

ответственные сотрудники в качестве проверяющих, срок проведения 

контрольного мероприятия. Удостоверение на проведение контрольного 

мероприятия подписывается лицом, назначившим проверку, и заверяется 

печатью Контрольно-счетной палаты. 

4.12. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия является 

правовым основанием для допуска указанных в нем лиц к проведению 

контрольного мероприятия указанных в нем субъектов и объектов. 

4.13. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия в 

обязательном порядке подшивается к материалам проверки. 

4.14. При участии в контрольном мероприятии двух проверяющих 

инспекторов Контрольно-счетной палаты, председатель Контрольно-счетной 

палаты обязан провести с проверяющими в соответствии с утвержденной 

программой контрольного мероприятия организационно-методическое 

совещание по вопросам планируемого контрольного мероприятия, при 

необходимости каждому выдать персональное задание. 

4.15. Инспектор, получивший персональное задание на проведение 

контрольного мероприятия, должен самостоятельно проводить проверку, 

составлять по ней итоговый документ (справку) и подписывать его. Он несет 

персональную ответственность за полноту проверки, достоверность ее 

результатов и соблюдение установленных сроков. 

4.16. С момента получения удостоверения на проведение контрольного 

мероприятия ответственные за проведение контрольного мероприятия несут 

персональную ответственность за организацию его проведения, сроки и 

достоверность конечных результатов контрольного мероприятия в целом в 

соответствии с действующими законодательством, нормами и стандартами 

контрольно-ревизионной деятельности в Российской Федерации. 

4.17. Контрольные мероприятия проводятся согласно выданному 

удостоверению, как правило, по месту нахождения объекта проведения 

контрольного мероприятия. 

4.18. Достоверность записей, отраженных в первичных документах, 

финансовых операций и разовых выплат денежных средств может быть 

установлена письменными запросами и путем проведения встречных проверок 



как на предприятиях, с которыми проверяемая организация имеет финансово-

хозяйственные отношения, так и с гражданами. 

4.19. На проведение встречной проверки оформляется отдельное 

удостоверение. Результаты встречной проверки оформляются промежуточным 

актом (справкой). 

4.20. Конкретные методы проведения контрольных мероприятий 

определяются проверяющими самостоятельно, исходя из их знаний, опыта, 

особенностей проверяемого объекта, с учетом действующего федерального, 

республиканского законодательства и нормативных правовых актов Чегемского 

муниципального района. 

4.21. При проведении контрольных мероприятий должностные лица 

Контрольно-счетной палаты не имеют права вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность проверяемых объектов, а также сообщать третьим 

лицам содержание исследуемых материалов и иную служебную информацию, 

полученную в ходе проверки или обследования, а также свои выводы по ним. 

4.22. Контрольное мероприятие (проверка) может быть приостановлено в 

случае отсутствия или неудовлетворительного состояния бухгалтерского 

(бюджетного) учета в проверяемой организации либо при наличии иных 

обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение проверки. 

4.23. Решение о приостановлении контрольного мероприятия (проверки) 

принимается председателем Контрольно-счетной палаты на основе 

мотивированного представления ответственного за проведение контрольного 

мероприятия. 

В срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

приостановлении проверки лицо, принявшее такое решение: 

а) письменно извещает руководителя организации или ее вышестоящий 

орган  о приостановлении проверки; 

б) направляет в проверяемую организацию или ее вышестоящий орган 

письменное предписание о восстановлении бухгалтерского учета или 

устранении выявленных нарушений в бухгалтерском  учете, либо устранении 

иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение 

проверки. 

4.24. После устранения причин приостановления контрольного 

мероприятия (проверки) инспектор Контрольно-счетной палаты, ответственный 

за контрольное мероприятие, возобновляет проведение проверки в сроки, 

устанавливаемые председателем Контрольно-счетной палаты. 

В удостоверении на проведение проверки делаются отметки о 

приостановлении и возобновлении проведения проверки с указанием нового 

срока проверки. Указанные отметки в удостоверении на проведение проверки 

заверяются подписью председателя Контрольно-счетной палаты и печатью 

Контрольно-счетной палаты. 

4.25. Контрольное мероприятие может быть завершено раньше срока, 

установленного в удостоверении на проведение проверки. 

 

Статья 5. Проведение контрольных мероприятий 

 



5.1. При проведении контрольных мероприятий сотрудники Контрольно-

счетной палаты в пределах полномочий Контрольно-счетной палаты должны: 

- предъявить руководителю организации удостоверение на проведение 

контрольного мероприятия; 

- ознакомить его с программой контрольного мероприятия; 

- решить организационно-технические вопросы проведения контрольного 

мероприятия. 

5.2. Исходя из темы контрольного мероприятия и его программы 

инспектор Контрольно-счетной палаты определяет объем и состав контрольных 

действий по каждому вопросу программы проверки, а также методы, формы и 

способы проведения таких контрольных действий. 

5.3. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия 

по документальному и фактическому изучению финансовых и хозяйственных 

операций, совершенных проверяемой организацией в проверяемый период. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся по 

финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам проверяемой и 

иных организаций, в том числе путем анализа и оценки полученной из них 

информации. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 

осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных 

замеров и т.п. 

5.4. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным 

способом: 

а) сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 

отношении всей совокупности финансовых и хозяйственных операций, 

относящихся к одному вопросу программы проверки; 

б) выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в 

отношении части финансовых и хозяйственных операций, относящихся к 

одному вопросу программы проверки. Объем выборки и ее состав 

определяются инспектором Контрольно-счетной палаты таким образом, чтобы 

обеспечить возможность оценки всей совокупности финансовых и 

хозяйственных операций по изучаемому вопросу. 

5.5. При проведении проверки контрольные действия в отношении 

операций с денежными средствами и ценными бумагами, а также расчетных 

операций проводятся сплошным способом. При проведении контрольных 

мероприятий в обязательном порядке проводятся контрольные действия в 

отношении кассовых и расчетных операций, операций по лицевым, расчетным 

и валютным счетам, операций с материальными ценностями. 

5.6. В ходе контрольных мероприятий могут проводиться контрольные 

действия по изучению: 

а) учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и 

других документов (по форме и содержанию); 

б) полноты, своевременности и правильности отражения совершенных 

финансовых и хозяйственных операций в бухгалтерском  учете и бухгалтерской  

отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с 

первичными учетными документами, показателей бухгалтерской  отчетности с 

данными аналитического учета; 



в) фактического наличия, сохранности и правильного использования 

материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности, 

денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, объемов 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, операций по 

формированию затрат и финансовых результатов; 

г) постановки и состояния бухгалтерского  отчетности в проверяемой 

организации; 

д) состояния системы внутреннего контроля в проверяемой организации, в 

том числе наличие и состояние текущего контроля за движением материальных 

ценностей и денежных средств, правильностью формирования затрат, полнотой 

оприходования, сохранностью и фактическим наличием продукции, денежных 

средств и материальных ценностей, достоверностью объемов выполненных 

работ и оказанных услуг; 

е) принятых проверяемой организацией мер по устранению нарушений, 

возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных 

лиц по результатам предыдущей проверки. 

5.7. Сотрудники Контрольно-счетной палаты вправе получать 

необходимые письменные объяснения от должностных, материально 

ответственных и иных лиц проверяемой организации справки и сведения по 

вопросам, возникающим в ходе контрольных мероприятий, и заверенные копии 

документов, необходимых для проведения контрольных действий. В случае 

отказа от представления указанных объяснений, справок, сведений и копий 

документов в акте проверки, акте встречной проверки делается 

соответствующая запись. 

5.8. В ходе контрольных мероприятий может проводиться встречная 

проверка. Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов 

и данных в организациях, получивших от проверяемой организации денежные 

средства, материальные ценности и документы, с соответствующими записями, 

документами и данными проверяемой организации. 

Встречная проверка назначается председателем Контрольно-счетной 

палаты по письменному представлению лица, ответственного за контрольное 

мероприятие. 

5.9. В ходе контрольного мероприятия по решению инспектора 

Контрольно-счетной палаты, ответственного за проведение контрольного 

мероприятия, могут составляться справки по результатам проведения 

контрольных действий по отдельным вопросам программы проверки. 

5.10. Указанная справка составляется инспектором Контрольно-счетной 

палаты, проводившим контрольное действие, подписывается им, 

согласовывается с председателем Контрольно-счетной палаты, подписывается 

должностным лицом проверяемой организации, ответственным за 

соответствующий участок работы проверяемой организации. Справки 

прилагаются к акту проверки, акту встречной проверки, а информация, 

изложенная в них, учитывается при составлении акта проверки, акта встречной 

проверки. 

5.11. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе 

проверки, встречной проверки нарушение может быть скрыто либо по нему 

необходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется 



промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки, к 

которому прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих 

должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой 

организации. 

Промежуточный акт проверки, промежуточный акт встречной проверки 

оформляется в порядке, установленном для оформления соответственно акта 

проверки или акта встречной проверки. 

Факты, изложенные в промежуточном акте проверки, промежуточном акте 

встречной проверки, включаются соответственно в акт проверки или акт 

встречной проверки. 

5.12. Требования сотрудников Контрольно-счетной палаты в связи с 

проведением контрольного мероприятия в рамках компетенции Контрольно-

счетной палаты являются обязательными для руководителей, иных 

должностных лиц проверяемых органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций всех организационно-правовых форм 

собственности. 

Статья 6. Проведение экспертизы 

 

6.1. Экспертиза назначается в случаях, когда для разъяснения вопросов, 

возникающих в ходе проведения контрольного мероприятия, требуются 

специальные познания в науке, искусстве, технике или ремесле. 

6.2. Экспертиза проводится экспертами соответствующих учреждений 

либо иными специалистами, обладающими специальными знаниями в 

соответствующей области. 

6.3. Привлечение лица в качестве эксперта осуществляется по 

согласованию с руководителем соответствующей организации.  

6.4. Привлекаемый эксперт либо эксперты, состоящие в трудовых 

отношениях с экспертным учреждением, которое обязуется провести 

экспертизу, должны иметь соответствующую квалификацию, подтвержденную 

надлежащими документами (квалификационный аттестат, диплом и т.д.). 

6.5. При привлечении эксперта к проведению проверки необходимо 

убедиться в отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

заинтересованности соответствующего лица в результатах проверки. 

6.6. Решение о необходимости проведения экспертизы принимает 

должностное лицо, проводящее проверку, по согласованию с председателем 

Контрольно-счетной палаты в зависимости от сложности обстоятельств, 

подлежащих исследованию, уровня их существенности и значимости для 

выполнения задач, поставленных проверкой. 

6.7. По результатам проведенной экспертизы эксперт дает заключение в 

письменной форме от своего имени. В заключении экспертом излагаются 

проведенные им исследования, сделанные по результатам этих исследований 

выводы и обоснованные ответы на поставленные вопросы. 

 

 

Статья 7. Экспертно-аналитическая деятельность 

 



7.1. Экспертно-аналитическая деятельность - это исследование, 

включающее в себя экспертизу и оценку документов (проектов документов), 

результатом которого является выработка предложений и рекомендаций. 

Результаты анализа оформляются в виде заключения Контрольно-счетной 

палаты или информационно-аналитической записки. 

7.2. Заключение должно содержать: 

а) основания проведения экспертизы; 

б) цель и задачи; 

в) количественные и (или) качественные оценки процессов и явлений, 

экономических величин и показателей; 

г) выводы по состоянию изученного вопроса; 

д) рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных 

недостатков и совершенствованию предмета экспертизы. 

7.3. Контрольно-счетная палата проводит анализ и дает заключения и 

предложения по: 

а) проекту местного бюджета Чегемского муниципального района, 

обоснованности его доходных и расходных статей и дефицита местного 

бюджета; 

б) проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования 

бюджетного процесса; 

в) проектам нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления по бюджетно-финансовым вопросам, по управлению и 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

г) проектам программ, на финансирование которых используются средства 

местного бюджета Чегемского муниципального района. 

7.4. По другим вопросам, входящим в ее компетенцию, Контрольно-

счетная палата осуществляет подготовку и представление заключений или 

письменных ответов на основании запросов Совета местного самоуправления 

Чегемского муниципального  района, Главы Чегемского муниципального  

района. 

 

Статья 8. Анализ результатов контрольных мероприятий 

 

8.1. Контрольно-счетная палата анализирует итоги проводимых 

контрольных мероприятий и исследует причины финансовых нарушений, 

выявленных в ходе проверок и ревизий, отклонений и нарушений в процессе 

формирования доходов и расходов средств местного бюджета Чегемского 

муниципального района. 

8.2. На основании полученных данных Контрольно-счетная палата 

разрабатывает и может вносить на рассмотрение Совета местного 

самоуправления Чегемского района предложения по устранению нарушений, 

совершенствованию бюджетного законодательства и развитию бюджетно-

финансовой системы Чегемского муниципального района. 

8.3. По итогам проведенного анализа оформляются заключения или 

информационно-аналитические записки. Информационно-аналитические 

записки подписываются председателем Контрольно-счетной палаты и 



направляются на рассмотрение Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района. 

 

Статья 9. Составление актов при проведении контрольных 

мероприятий 

 

 9.1. Акт - это служебный документ Контрольно-счетной палаты, 

составленный инспекторами Контрольно-счетной палаты, подтверждающий 

документально установленные в ходе контрольного мероприятия факты, 

события, действия объекта проверки. 

 9.2. Результаты проверки оформляются актом проверки. 

 9.3. Результаты встречной проверки оформляются актом встречной 

проверки. Акт встречной проверки прилагается к акту проверки, в рамках 

которой была проведена встречная проверка. 

 9.4. Акт проверки состоит из вводной, описательной и заключительной 

частей. 

 9.5. Вводная часть акта проверки должна содержать следующие сведения: 

-тема проверки; 

-дата и место составления акта проверки; 

-номер и дата удостоверения на проведение проверки; 

-основание назначения проверки, в том числе указание на плановый характер, 

либо проведение по обращению, требованию или поручению 

соответствующего органа; 

-фамилии, инициалы и должности проверяющих; 

-проверяемый период; 

-срок проведения проверки; 

-сведения о проверенной организации: 

-полное и краткое наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), код по Сводному реестру главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств местного бюджета Чегемского муниципального района; 

-ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего органа с 

указанием адреса и телефона такого органа (при наличии); 

-сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 

-имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 

-перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая 

депозитные, а также лицевых счетов (включая счета закрытые на момент 

проверки, но действовавшие в проверяемом периоде), в отделе исполнения 

бюджета МУ «Финансовое управление местной администрации Чегемского 

муниципального района»; 

-фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 

расчетных документов в проверяемый период; 

-кем и когда проводилась предыдущая проверка, а также сведения об 

устранении нарушений, выявленных в ходе ее; 

-иные данные, необходимые, по мнению проверяющего, для полной 

характеристики проверенной организации. 



 9.6. Описательная часть акта проверки должна содержать описание 

проведенной работы и выявленных нарушений по каждому вопросу программы 

проверки. 

 9.7. Заключительная часть акта проверки должна содержать обобщенную 

информацию о результатах проверки, в том числе выявленных нарушениях, 

сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых 

нарушений общей суммы, на которую они выявлены. Суммы выявленного 

нецелевого использования бюджетных средств указываются в разрезе кодов 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

 9.8. Акт встречной проверки состоит из вводной и описательной частей. 

 9.9. Вводная часть акта встречной проверки должна содержать 

следующие сведения: 

-тема проверки, в ходе которой проводится встречная проверка; 

-вопрос (вопросы), по которому проводилась встречная проверка; 

-дата и место составления акта встречной проверки; 

-номер и дата удостоверения на проведение встречной проверки; 

-фамилии, инициалы и должности работников, проводивших встречную 

проверку; 

-проверяемый период; 

-срок проведения встречной проверки; 

-сведения о проверенной организации: 

-полное и краткое наименование, идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН); 

-имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности; 

-фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и 

расчетных документов в проверяемый период; 

-иные данные, необходимые, по мнению работников, проводивших встречную 

проверку, для полной характеристики проверенной организации. 

 9.10. Описательная часть акта встречной проверки должна содержать 

описание проведенной работы и выявленных нарушений по вопросам, по 

которым проводилась встречная проверка. 

 9.11. При составлении акта проверки, акта встречной проверки должна 

быть обеспечена объективность, обоснованность, системность, четкость, 

доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения. 

 9.12. Результаты проверки, встречной проверки, излагаемые в акте 

проверки, акте встречной проверки, должны подтверждаться документами 

(копиями документов), результатами контрольных действий и встречных 

проверок, объяснениями должностных, материально ответственных и иных лиц 

проверенной организации (по фактам выявленных нарушений), другими 

материалами. 

 Указанные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки, 

акту встречной проверки. 

 Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки, 

встречной проверки финансовые нарушения, заверяются подписью 

руководителя проверенной организации или должностного лица, 

уполномоченного руководителем проверенной организации, и печатью 

проверенной организации. 



 9.13. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, 

встречной проверки, должны быть указаны: положения законодательных и 

нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду 

относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, 

документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально 

ответственное или иное лицо проверенной организации, допустившее 

нарушение. 

 9.14. В акте проверки, акте встречной проверки не допускаются: 

-выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 

документами; 

-указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные 

следственным органам должностными, материально ответственными и иными 

лицами проверенной организации. 

 9.15. Акт проверки составляется: 

- в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организации; один 

экземпляр для проверяющей организации; 

- в трех экземплярах: один экземпляр для органа, по мотивированному 

обращению, требованию или поручению которого проведена проверка; один 

экземпляр для проверенной организации, один экземпляр для проверяющей 

организации. 

 9.16. Каждый экземпляр акта проверки подписывается инспектором 

Контрольно-счетной палаты, проводившим проверку, руководителем и 

главным бухгалтером проверенной организации. 

 9.17. Акт встречной проверки составляется: 

1) в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организации; один 

экземпляр для проверяющей организации; 

2) в трех экземплярах: один экземпляр для органа, по мотивированному 

обращению или поручению которого проведена проверка; один экземпляр для 

проверенной организации; один экземпляр для проверяющей организации. 

 Каждый экземпляр акта встречной проверки подписывается работником, 

проводившим встречную проверку, а также руководителем и главным 

бухгалтером проверенной организации. 

 9.18. Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны 

подтверждаться документами (копиями документов), результатами 

контрольных действий, другими материалами. 

 Указанные документы (копии документов) и другие материалы, имеющие 

отношение к проверке, прилагаются к акту проверки. 

 Копии документов, подтверждающие выявленные в ходе проверки 

нарушения, заверяются подписью руководителя проверяемой организации или 

должностного лица, уполномоченного руководителем проверяемой 

организации, и печатью проверяемой организации. 

 Материалы   каждой  проверки   должны   составлять   отдельное   дело   с 

соответствующим наименованием и количеством листов этого дела. 

 9.19. Акт проверки до его направления в проверяемую организацию 

подписывается  инспектором Контрольно-счетной палаты, проводившим 

проверку. 



 9.20. Инспектор Контрольно-счетной палаты устанавливает по 

согласованию с руководителем проверенной организации срок для 

ознакомления последнего с актом проверки, актом встречной проверки и его 

подписания, но не более 5 рабочих дней со дня вручения ему акта. 

 9.21. При наличии у руководителя организации возражений (разногласий) 

по акту проверки,  он делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с 

подписанным актом представляет инспектору Контрольно-счетной палаты 

письменные возражения. Письменные возражения по акту проверки,  

приобщаются к материалам проверки. 

 9.22. Инспектор Контрольно-счетной палаты в срок до 30 рабочих дней со 

дня получения письменных возражений по акту проверки, рассматривает 

обоснованность этих возражений и готовит по ним письменное заключение. 

Указанное заключение  подписывается председателем Контрольно-счетной 

палаты.  

 Один экземпляр заключения направляется проверенной организации, 

второй экземпляр заключения приобщается к материалам проверки,  третий 

экземпляр заключения направляется органу, по мотивированному обращению 

или поручению которого проведена проверка. 

 Заключение направляется проверенной организации заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо вручается руководителю 

проверенной  организации или лицу, им уполномоченному, под расписку. 

 9.23. О получении одного экземпляра акта проверки, руководитель 

проверенной организации или лицо, им уполномоченное, делает запись в 

экземпляре акта проверки, который остается в Контрольно-счетной палате. 

Такая запись должна содержать, в том числе, дату получения акта проверки,  

подпись лица, которое получило акт, и расшифровку этой подписи. 

 9.24. В случае отказа руководителя проверенной организации подписать 

или получить акт проверки,  инспектором Контрольно-счетной палаты в конце 

акта делается запись об отказе указанного лица от подписания или от 

получения акта. При этом акт проверки, в тот же день направляется 

проверенной организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его 

направления проверенной организации. 

 Документ, подтверждающий факт направления акта проверки,  

проверенной организации, приобщается к материалам проверки. 

 9.25. Акт проверки со всеми приложениями представляется  

проверяющими председателю Контрольно-счетной палаты не позднее 5 

рабочих дней. По результатам проверки председатель Контрольно-счетной 

палаты готовит предложения о применении к нарушителям бюджетного 

законодательства мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

 9.26. В случае отказа в допуске инспектора, предъявившего 

удостоверение на проведение проверки, на проверяемый объект или в 

предоставлении необходимой информации, а также в случаях волокиты с 

предоставлением необходимой информации, инспектор обязан 

незамедлительно оформить акт об отказе с указанием даты, времени, места, 

данных должностного лица, допустившего подобные действия и иной 



необходимой информации. При необходимости, требования инспектора 

предварительно оформляются письменно и передаются руководителю или 

иному ответственному должностному лицу проверяемого объекта с 

регистрацией в установленном порядке. 

 9.27.  Акт об отказе в течение рабочего дня должен быть представлен 

председателю Контрольно-счетной палаты. Председатель Контрольно-счетной 

палаты должен принять необходимые меры в соответствии с действующим 

законодательством в отношении лиц, допустивших противоправные действия. 

  

Статья 10. Регистрация, формирование и оформление дел по итогам 

контрольно-ревизионных мероприятий для помещения в архив 

Контрольно-счетной палаты. 

 

 10.1. Документы по итогам контрольно-ревизионных мероприятий 

регистрируются после окончания проведения контрольно-ревизионного 

мероприятия в день их поступления в Контрольно-счетную палату. Регистрация 

документов  по итогам контрольно-ревизионного мероприятия производится в 

специальном журнале (Приложение № 4). 

10.2.   Документы по итогам контрольного мероприятия с материалами к 

нему формируются в отдельное дело, в которое помещаются: 

- основание для проведения контрольного мероприятия (копия 

распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты о проведении 

контрольного мероприятия, копия Решения Совета местного Чегемского 

муниципального района, копия обращения депутатов); 

- удостоверение на проведение контрольного  мероприятия; 

- программа проведения контрольно-ревизионного мероприятия; 

- документы контрольно-ревизионного мероприятия: акты с приложениями 

других документов, послуживших основанием для их составления, 

оформленные в соответствии с настоящим  Регламентом; 

- представление, предписание Контрольно-счетной палаты по результатам 

контрольно-ревизионного мероприятия. В случаях выявления при контрольно-

ревизионном мероприятии хищения денежных или материальных средств, а 

также иных злоупотреблений – копии материалов контрольно-ревизионного 

мероприятия, переданных в правоохранительные органы; 

- копии информации о результатах проведенного контрольно-ревизионного 

мероприятия, направленных Совету местного самоуправления Чегемского 

муниципального района; 

- копии информации, писем, сообщений Главе Чегемского муниципального 

района, руководителям проверяемых объектов, другим должностным лицам; 

- поручения Главы муниципального района, органов исполнительной 

власти, принятые по материалам о результатах контрольно-ревизионного 

мероприятия; 

- информации руководителей проверяемых предприятий, учреждений, 

организаций о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, 

возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности 

должностных лиц; 



- информация правоохранительных органов о принятых мерах по 

материалам контрольно-ревизионного мероприятия. 

10.3. Решение о помещении Дела с документами по итогам контрольно-

ревизионного мероприятия в архив принимается председателем Контрольно-

счетной палаты. 

10.4. Датой начала архивного дела по итогам контрольно-ревизионного 

мероприятия  считается дата выданного распоряжения на право проведения 

контрольно-ревизионного мероприятия. Датой окончания – дата принятия 

решения председателем Контрольно-счетной палаты на передачу дела в архив. 

10.5. Документы по итогам контрольно-ревизионных мероприятий, 

содержащие сведения, составляющие государственную тайну, формируются в 

дела в соответствии с настоящим разделом Регламента. Оформление таких дел 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по работе с документами, 

содержащими сведения, составляющие государственную тайну. 

10.6. Отбор документов и комплектование дела по итогам контрольно-

ревизионного мероприятия для передачи дела в архив осуществляется 

исполнителем, ответственным за проведение контрольно-ревизионного 

мероприятия. Он же несет ответственность за полноту и правильность его 

формирования. 

10.7. Оформление дела, составление и оформление внутренних описей дела 

производятся в порядке, установленном Инструкцией по работе с документами 

в Контрольно-счетной палате Чегемского муниципального района. 

10.8. К делу, сданному в архив, по указанию председателя Контрольно-

счетной палаты, может быть приобщен дополнительный материал, о чем 

делается запись во внутренней описи дела и в заверительной надписи к делу. 

Дополнительные материалы подшиваются  в дело непосредственно 

сотрудником, готовившим материал. 

10.9. Дела с документами по итогам контрольно-ревизионных мероприятий 

подлежат хранению в соответствии со сроком, установленным 

законодательством РФ, но не менее пяти лет.  

 

Статья 11.Порядок работы с документами в Контрольно-счетной 

палате. 

 

11.1. Подготовка, оформление документов и материалов, ответственность 

за их исполнение и прохождение осуществляется в соответствии с Положением  

о Контрольно-счетной палате Чегемского муниципального района, настоящим 

Регламентом и Инструкцией по работе с документами в Контрольно-счетной 

палате Чегемского муниципального района. 

11.2. Сведения закрытого характера, которые используются в работе 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты, не разглашаются без письменного 

разрешения председателя Контрольно-счетной палаты. Сведения, содержащие 

государственную тайну, оглашаются только на закрытых заседаниях Совета 

местного самоуправления в установленном законодательством порядке. 

 

Статья 12. Оформление отчетов по результатам проведенных 

контрольных мероприятий 



 

12.1. Отчет - служебный документ Контрольно-счетной палаты, 

составленный на основании акта контрольного мероприятия и содержащий 

комплексный анализ и оценку, обобщенные выводы, предложения и 

рекомендации по проведенному контрольному мероприятию. 

12.2. Разработка и составление отчета по результатам контрольного 

мероприятия возлагается на сотрудников Контрольно-счетной палаты. 

12.3. За достоверность отчета сотрудники Контрольно-счетной палаты 

несут персональную ответственность. Отчеты по результатам контрольных 

мероприятий представляются председателю Контрольно-счетной палаты для 

утверждения. На основании отчетов по результатам проверок, обследований 

составляется сводный годовой отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 

отчетный период. 

12.4. В отчете должны содержаться: 

а) все необходимые исходные данные (что именно проверяется: 

обеспечение своевременности выделения средств или их целевое 

использование по конкретной программе, или эффективность использования 

средств, или выполнение требований какого-либо конкретного нормативного 

правового акта и др., объекты проверки); 

б) перечень изученных объектов, данные которых сопоставлялись с 

изученными документами; 

в) перечень оформленных актов; 

г) перечень вскрытых фактов нарушений законодательства в деятельности 

проверяемого органа местного самоуправления Чегемского муниципального 

района, организации (со ссылкой на номера актов и с указанием конкретных 

статей законодательных и иных нормативных правовых актов, требования 

которых нарушены) с обязательным указанием оценки ущерба для местного 

бюджета Чегемского муниципального района, муниципальной собственности 

при наличии такового, а также с указанием конкретных должностных лиц, 

допустивших нарушения; 

д) перечень фактов нецелевого и (или) неэффективного использования 

финансовых и иных муниципальных ресурсов (со ссылками на оформленные 

акты) с обязательным указанием оценки ущерба для местного бюджета 

Чегемского муниципального района, муниципальной собственности при 

наличии такового, а также с указанием конкретных должностных лиц, 

допустивших нарушения; 

е) перечень выявленных недостатков в управлении и ведомственном 

контроле в сфере, соответствующей предмету контрольного мероприятия; 

ж) предложения по взысканию средств с юридических лиц; 

з) предложения о привлечении к ответственности должностных лиц, 

допустивших нарушения; 

и) информация о направлении материалов в правоохранительные органы 

при наличии признаков состава преступления; 

к) фактические сроки проведения контрольного мероприятия. 

12.5.Датой окончания мероприятия считается дата принятия председателем 

Контрольно-счетной палаты решения по результатам мероприятия. 



12.6. В случае отклонения отчета председателем Контрольно-счетной 

палаты ответственный за контрольное мероприятие инспектор Контрольно-

счетной палаты организует его доработку в соответствии с высказанными 

замечаниями и предложениями председателя Контрольно-счетной палаты. 

 

Статья 13. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 

 

13.1. Предложения об устранении нарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольного мероприятия, оформляются в форме представления.  

13.2. Представления Контрольно-счетной палаты по результатам 

проведенного контрольного мероприятия составляют инспекторы Контрольно-

счетной палаты, ответственные за проведение мероприятия, и вносят на 

рассмотрение председателю Контрольно-счетной палаты вместе с отчетом о 

результатах проведенного контрольного мероприятия. 

13.3. В представлении Контрольно-счетной палаты отражаются: 

а) нарушения, выявленные в результате проведения мероприятия и 

касающиеся компетенции лица, организации или органа местного 

самоуправления, которому направляется представление; 

б) предложения об устранении выявленных нарушений, взыскании средств 

местного бюджета Чегемского муниципального района, использованных не по 

целевому назначению, и привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении; 

в) сроки рассмотрения представления и сроки для ответа по результатам 

рассмотрения представления. 

13.4. Представления Контрольно-счетной палаты оформляются на бланках 

Контрольно-счетной палаты за подписью председателя Контрольно-счетной 

палаты. 

13.5. Представления Контрольно-счетной палаты направляются 

руководителям организаций, являющихся объектами контроля Контрольно-

счетной палаты, а также руководителям органов местного самоуправления 

Чегемского муниципального района, в компетенции которых находится 

решение вопросов, затрагиваемых в представлениях. 

13.6. Представления подлежат рассмотрению лицами, которым они 

направлены, в указанный в представлении срок. 

13.7. Непосредственный контроль за сроками рассмотрения и исполнения 

представлений, а также за реализацией содержащихся в них предложений 

осуществляют сотрудники Контрольно-счетной палаты. 

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. 

13.8. 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. 

 

 

Статья 14. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

 

14.1. Контрольно-счетная палата регулярно представляет Совету местного 

самоуправления Чегемского муниципального  района информацию о своей 

деятельности, о результатах проведенных проверок и вытекающих из них 

выводах, рекомендациях и предложениях. 

Контрольно-счетная палата  ежегодно подготавливает отчеты о своей 

деятельности, которые направляются Главе Чегемского муниципального 

района на рассмотрение.  

14.2. В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности 

Контрольно-счетная палата  опубликовывает в средствах массовой информации 

или 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. 

14.3. 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 Положением о 

Контрольно-счетной палате Чегемского муниципального района. 

 

Статья 15. Порядок изменения настоящего Регламента. 

 

15.1. Настоящий Регламент может быть изменен или дополнен по решению 

Совета местного самоуправления Чегемского муниципального района на 

основании представления председателя Контрольно-счетной палаты. 

15.2. Изменения и дополнения в Регламент вводятся в действие с момента 

подписания решения Совета местного самоуправления Чегемского 

муниципального района, утверждающего эти изменения и дополнения. 

 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Регламента 

 

16.1. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 



 

 



                     Приложение № 1 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Чегемского муниципального района 

 Кабардино-Балкарской Республики 

 

Утвержден Решением Совета местного  

                                                                                                                                                                                                              самоуправления Чегемского района  

От «____»_____________20___г.  № _____ 

ПЛАН  

работы Контрольно-счётной палаты Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

 на ______ год 

 

№ п/п Содержание работ Период  
Срок 

исполнения 
Ответственные за 

исполнение 
Основание для 

включения в план 
Примечание 

I. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.       

2.       

3.       

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.       

2.       

3.       

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.       

2.       

3.       



Приложение №2 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Чегемского муниципального района   

Кабардино-Балкарской Республики 

 

                                                                                        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                 

 Председатель Контрольно-счётной палаты                                                                                                   

Чегемского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

_______________________ Ф.И.О.                                                                                  
                                                                                                                                                                                 (подпись)                                             

                                               «____»_____________20____г. 

 

Программа 

проведения контрольного мероприятия 

________________________________________________________________ 
(название контрольного мероприятия, проверяемый период  деятельности, наименование 

органа местного самоуправления Чегемского муниципального района, предприятия, 

учреждения, организации) 

 

1.Основание для проведения контрольного мероприятия:  пункт ___ Плана 

работы Контрольно-счётной палаты Чегемского муниципального района на 

20__ г., обращение Главы Чегемского муниципального района, депутатов 

Совета местного самоуправления  Чегемского муниципального района  

 от « ___»_______20___ г.  № ___, иные основания 

 

2. Цель контрольного мероприятия: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(формулируется каждая цель контрольного мероприятия) 

 

3. Проверяемый период:__________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 
(указывается проверяемый период деятельности, выполнения функции, реализации 

программы и т.п.) 

 

4. Объект (Объекты) контрольного мероприятия:_______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Вопросы контрольного мероприятия: 

- перечень законодательных и других нормативных правовых актов, 

выполнение которых подлежит контролю; 

- перечень направлений (вопросов) деятельности проверяемого объекта, 

подлежащих проверке.   

- _________________________________________________________ 
(вопросы контрольного мероприятия формулируются для каждой цели) 

             

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с «__»______20___г. по  

«__» _________20___г. 



 

7. Ответственные исполнители:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указывается Ф.И.О. и должность сотрудника Контрольно-счётной палаты, а также Ф.И.О. 

привлеченных специалистов, с указанием их профессиональных знаний и квалификации) 

 

8. Срок оформления акта (актов) по результатам контрольного 

мероприятия: «___» _________20____года 

 

 

Инспектор 

КСП  Чегемского района КБР                        подпись            Ф.И.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Чегемского муниципального района 

 Кабардино-Балкарской Республики    

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

на проведение контрольного мероприятия 

 

Поручается проведение контрольного мероприятия: указывается Ф.И.О. и 

должность сотрудника Контрольно-счётной палаты, ответственного за 

проведение контрольного мероприятия 

Наименование проверяемой организации:  

 

Тема контрольного мероприятия: 

 

Проверяемый период:  

 

Основание проведения контрольного мероприятия:  

 

Сроки проведения контрольного мероприятия:  

 

 

Председатель 

КСП Чегемского района                    подпись   Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обратная сторона Приложения №3 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Чегемского района   

Кабардино-Балкарской Республики    

 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (извлечение) 

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц контрольно-счетных 

органов. 

1. Требования и запросы должностных лиц контрольно-счетного органа, связанные с осуществлением 

ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

муниципальными нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения 

органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении 

которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль. 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных органов, а 

также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий 

влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетных 

органов. 

1. Должностные лица контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных на них 

должностных полномочий имеют 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 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. 

 

С удостоверением  на право проведения контрольного мероприятия ознакомлен: 

 

Проверяемый объект: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________       _________________              «____»____________20___ г. 

       (должность, ФИО)                     (подпись) 

consultantplus://offline/ref=C725517594572D47A31AA12132B59F1511DC6698BCAF62B71F165652ECA8F3480D166C50D2D2EA06t7zCW
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Приложение № 4  

к Регламенту Контрольно-счётной палаты  

Чегемского муниципального  района  

Кабардино-Балкарской Республики    

 

Журнал контроля результатов контрольных мероприятий 

 
 

 

 

 

 

 

2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

контрольного 

мероприятия  

 

Должностное лицо КСП, 

ответственное за 

проведение 

контрольного 

мероприятия  

Информация о представлениях, предписаниях и информационных 

письмах КСП, направленных по результатам контрольного мероприятия  

 

 

Поставлено на контроль 

(дата и время) 

 

 

Снято с контроля 

 (дата и время) 

Организация, в адрес 

которой направлен 

документ 

Наименование и 

реквизиты 

документа 

Отметка об 

исполнении 

1.        

2.        

3.        

…        



 


