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 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением председателя 
контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района  
от  17.09.2012 г. N  2 

  

  

  

 
РЕГЛАМЕНТ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ   КОМИССИИ    
МУРАШИНСКОГО РАЙОНА   

 
(в редакции распоряжений от 03.12.2012 № 4; от 20.06.2014 № 3) 

 
 

Статья 1. Предмет Регламента контрольно-счетной комиссии 
 
1. Регламент контрольно-счетной комиссии Мурашинского района  (далее - 

Регламент) разработан в соответствии с Положением   “О контрольно-счетной комиссии 
Мурашинского района”. 

2. Регламент определяет внутренние вопросы деятельности контрольно-счетной 
комиссии Мурашинского района, полномочия председателя контрольно-счетной комиссии 
Мурашинского района и лиц, привлеченных к участию в проверке, порядок направления 
запросов в проверяемые органы и организации, порядок ведения дел, порядок подготовки и 
проведения контрольных и экспертно-аналитических  мероприятий, порядок 
информирования о деятельности контрольно-счетной комиссии Мурашинского района. 

3. Настоящий Регламент обязателен для исполнения всеми сотрудниками 
контрольно-счетной комиссии Мурашинского района. Неисполнение сотрудниками 
контрольно-счетной комиссии Мурашинского района требований настоящего Регламента 
является нарушением должностных обязанностей. 

   4. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим Регламентом, 
если установление порядка их решения не относится в соответствии с Положением «О 
контрольно-счетной комиссии Мурашинского района» к исключительному предмету 
Регламента, а также, если их решение в соответствии с указанным Положением и 
Регламентом не относится к компетенции контрольно-счетной комиссии Мурашинского 
района, решения принимаются председателем контрольно-счетной комиссии 
Мурашинского района. 

Статья 2. Состав и структура  контрольно-счетной комиссии  

 
1.Контрольно-счетная комиссия состоит из председателя и аппарата контрольно-

счетной комиссии. 
2.Структура и штатная численность контрольно-счетной комиссии устанавливается 

решением Мурашинской районной Думы. 
 

Статья 3. Полномочия председателя  контрольно-счетной комиссии 
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Председатель контрольно-счетной комиссии осуществляет следующие полномочия: 
-осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетной комиссии и 

организует ее работу в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кировской области, решениями Мурашинской районной Думы, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом; 

-издает распоряжения по вопросам деятельности контрольно-счетной комиссии; 
- утверждает годовой план работы контрольно-счетной комиссии;  

   - утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетной комиссии; 
   - утверждает стандарты внешнего государственного контроля; 
 -утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетной комиссии; 
  -представляет Мурашинской районной Думе и главе района отчет о деятельности 

контрольно-счетной комиссии, результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий; 

 -представляет контрольно-счетную комиссию в отношениях с государственными 
органами Российской Федерации, государственными органами Кировской области и 
органами местного самоуправления,  и иными организациями; 

   -взаимодействуют с правоохранительными, контролирующими и другими органами с 
целью организации и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

 -организует и непосредственно осуществляет контроль за исполнением местного 
бюджета ; 

  -осуществляет экспертизу проектов о местном бюджете  и подготовку заключений на 
них; 

-организует и принимает участие в работе по проведению внешней проверки 
годового отчета об исполнении местного бюджета; 

  -организует и непосредственно участвует в проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях;  

                    - утверждает отчет, составленный по результатам контрольного мероприятия; 
   - подписывает представления и предписания контрольно-счетной комиссии;  
   -организует и осуществляет  контроль за исполнением представлений и предписаний 

контрольно-счетной комиссии и устранением нарушений, выявленных в ходе контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий; 

-составляет протокола об административных нарушениях  
-принимает решение о направлении материалов об административных 

правонарушениях по подведомственности; 
 -принимает участие в подготовке договоров об участии аудиторских организаций и 

отдельных специалистов в проводимых контрольно-счетной комиссией контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях; 

-вправе участвовать в заседаниях Мурашинской районной Думы, ее комитетов,  
комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации района, иных органов местного 
самоуправления Мурашинского района, координационных и совещательных органов при 
главе района по вопросам, входящим в компетенцию контрольно-счетной комиссии; 

            -организует размещение на сайте представительного органа Мурашинского района  
информаций о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

           -участвует в мероприятиях (учеба, совещания, встречи и т.д.), направленных на 
повышение квалификации ; 

                 -организует работу с письмами, предложениями, жалобами и заявлениями физических 
и юридических лиц по вопросам, входящим в компетенцию контрольно-счетной комиссии; 
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-осуществляет иные полномочия, установленные должностным регламентом, 
Положением «О контрольно-счетной комиссии Мурашинского района». 

 
Статья 4. Права, обязанности и ответственность  сотрудников  

контрольно-счетной комиссии  
 

Права, обязанности и ответственность сотрудников контрольно-счетной комиссии 
устанавливаются должностным регламентом, утверждаемым председателем контрольно-
счетной комиссии. 

 
Статья 5. Планирование работы  контрольно-счетной комиссии 

 
1.В соответствии с Положением «О контрольно-счетной комиссии Мурашинского 

района» контрольно-счетная комиссия организует свою деятельность на основе планов.  
2.Планирование деятельности контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений Мурашинской районной Думы, предложений и запросов главы района. 

3.Годовой план работы контрольно-счетной комиссии разрабатывается и 
утверждается  председателем контрольно-счетной комиссии в срок до 30 декабря года, 
предшествующего планируемому . 

4.Внеплановые поручения Мурашинской районной Думы, предложения и запросы 
главы района рассматриваются председателем контрольно-счетной комиссии в 10-дневный 
срок со дня поступления. 

5.Изменения и дополнения в план работы контрольно-счетной комиссии 
утверждаются распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии. 

 
Статья 6. Порядок ведения дел и обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии 
 

1.Общий порядок работы в контрольно-счетной комиссии с несекретными 
служебными документами (входящими, исходящими, внутренними), в том числе порядок 
формирования и оформления дел, подготовки и передачи документов несекретного 
делопроизводства на хранение, определяется инструкциями и указаниями по 
делопроизводству, принятыми в Мурашинской районной Думе.  

2.Правовое, финансовое, информационное, программное и организационно-
техническое обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии обеспечивается  
Мурашинской районной Думой. 

 

Статья 7. Порядок направления запросов 

 

Контрольно-счетная комиссия при необходимости направляет в проверяемые органы 

и организации запросы о предоставлении информации, документов и материалов для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Запросы оформляются 

на бланках контрольно-счетной комиссии за подписью председателя контрольно-счетной 

комиссии. 

 

Статья 8. Подготовка и проведение контрольного мероприятия 
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1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является план работы 

контрольно-счетной комиссии и поручение председателя контрольно-счетной комиссии. 
2. Объем, сроки, способы проведения контрольных мероприятий, проверяемые 

объекты определяются председателем контрольно-счетной комиссии. 
3.  Подготовка, проведение и оформление результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий осуществляется в порядке, установленном стандартом 
внешнего муниципального финансового контроля. 

 
Статья 9. Порядок привлечения к участию в проводимых 

контрольно-счетной комиссии мероприятиях государственных контрольных органов и их 
представителей, а также аудиторских фирм и отдельных специалистов, в том числе на 

договорной основе 
 

1.  В соответствии с Положением «О контрольно-счетной комиссии Мурашинского 
района» контрольно-счетная комиссия вправе привлекать к участию в проводимых ею 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях аудиторские организации и 
отдельных специалистов, в том числе на договорной основе.  

Решение об участии аудиторских организаций и отдельных специалистов в 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях принимает председатель 
контрольно-счетной комиссии .  

2. До   начала  проведения  мероприятия, других работ,  входящих  в  
компетенцию контрольно-счетной комиссии, согласовывается участие соответствующих 
сторонних организаций и лиц в проводимой работе . 

Согласованные с председателем контрольно-счетной комиссии предложения о 
привлечении организаций и лиц включаются в программу проведения мероприятия с 
указанием конкретных исполнителей, объемов и сроков выполнения ими работ. 

Участие привлеченных специалистов в проведении мероприятий и иных работах 

указывается в поручении о проведении мероприятия.  
3.Участие аудиторских организаций и отдельных специалистов в контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий может осуществляется как на безвозмездной основе, 
так и на основе договоров возмездного оказания услуг или муниципальных контрактов с 
соблюдением следующих требований. 

Договор возмездного оказания услуг или муниципальный контракт заключается 
между Мурашинской районной Думой (заказчиком) в лице главы района  и 
исполнителем. 

Сумма оплаты по договору возмездного оказания услуг или муниципальному  

контракту рассчитывается в зависимости от сложности и объема выполняемой работы 

применительно к должностным окладам сотрудников контрольно-счетной комиссии, но 

не выше среднемесячной оплаты труда главного специалиста муниципального образования. 

4. Завершенные работы оформляются актом приемки работ, который является 

основанием для расчета с исполнителем за выполненную работу или ее этап. 

5. Регистрацию, учет заключаемых и выполненных договоров возмездного оказания 

услуг или муниципальных контрактов и своевременную оплату выполненных по договорам 

возмездного оказания услуг или муниципальным контрактам работ осуществляет 

Мурашинская районная Дума.  
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6. Привлечение аудиторских фирм и отдельных специалистов к участию в 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в ходе проведения указанных 

мероприятий осуществляется в таком же порядке, как и до начала мероприятий.  
 

Статья 10. Утратила силу. 
 

Статья 11. Утратила силу. 
 

Статья 12. Утратила силу. 
 

Статья 13. Утратила силу. 
 

Статья 14. Оформление отчетов, заключений при проведении экспертно-аналитических 
мероприятий 

 
1. При проведении экспертно-аналитического мероприятия проверяющим 

составляется отчет или заключение, которые утверждаются председателем контрольно-
счетной комиссии. 

2. Порядок оформления отчетов (заключений) при проведении экспертно-

аналитического мероприятия аналогичен порядку оформления отчетов по результатам 

контрольных мероприятий. 
 

Статья 15. Порядок подготовки и направления 
представлений, предписаний  контрольно-счетной комиссии 

 
1. Представление контрольно-счетной комиссии по результатам контрольных и 

экспертно-аналитическим мероприятиям подготавливает председатель контрольно-счетной 
комиссии после утверждения  соответствующего отчета о результатах контрольного 
мероприятия . 

2. Представления контрольно-счетной комиссии направляются в муниципальные 
органы  власти Мурашинского района, органы местного самоуправления, организации и их 
должностным лицам для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 
муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по 
пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

3. В представлении контрольно-счетной комиссии отражаются: 
нарушения, выявленные в результате проведения контрольного мероприятия и 

касающиеся компетенции лица, организации или органа, которому направляется 
представление; 

предложения об устранении выявленных нарушений, взыскании средств местного 
бюджета, использованных не по целевому назначению, штрафных санкциях и привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении; 

сроки принятия мер по устранению нарушений и представления ответа по 
результатам рассмотрения представления (не более месяца). 

4. Представления контрольно-счетной комиссии оформляются на бланках 
контрольно-счетной комиссии за подписью  председателя контрольно-счетной комиссии. 

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должностными лицами 
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контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий, а также в случаях несоблюдения 
сроков рассмотрения представлений контрольно-счетной комиссии направляет в   
муниципальные органы власти Мурашинского района , органы местного самоуправления, 
проверяемые организации и их должностным лицам предписание. 

6. Предписание контрольно-счетной комиссии должно содержать: 
конкретные нарушения, допущенные в органах муниципальной власти Мурашинского 

района , органах местного самоуправления, проверяемых организаций и их должностными 
лицами, 

требования по устранению выявленных нарушений,  
сроки исполнения предписания. 
7. Предписания контрольно-счетной комиссии оформляются на бланках контрольно-

счетной комиссии за подписью председателя контрольно-счетной комиссии. 
 

Статья 16. Организация контроля за исполнением 
представлений и предписаний  контрольно-счетной комиссии 

 
1. Контроль за  исполнением представлений и предписаний контрольно-счетной 

комиссии и устранением нарушений, изложенных в представлении и предписании, 
организует председатель контрольно-счетной комиссии и осуществляет его совместно с 
проверяющими лицами. 

2. Председатель контрольно-счетной комиссии ведет учет направленных 
представлений и предписаний , ответов на них и исполненных (неисполненных) 
предложений (требований), изложенных в представлении, предписании контрольно-счетной 
комиссии, а также принимает меры к исполнению предложений (требований), изложенных 
в представлении, предписании. 

 
Статья 17. Подготовка и направление информационных писем  контрольно-счетной 

комиссии 
 

Информационные письма контрольно-счетной комиссии подготавливает  и 
подписывает председатель контрольно-счетной комиссии с отчетом о результатах 
контрольного мероприятия. 

 
Статья 18. Направление материалов в правоохранительные органы 

 
1. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, контрольно-счетная комиссия 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные 
органы. 

2. Подготовка и направление материалов в правоохранительные органы 
осуществляются в течение 10  дней со дня утверждения результатов мероприятия 
председателем контрольно-счетной комиссии. 

 
Статья 19. Обеспечение доступа к информации о деятельности  контрольно-счетной 

комиссии 
 

1. На основании Положения «О контрольно-счетной комиссии Мурашинского района»  
по решению председателя контрольно-счетной комиссии информация о ее деятельности 
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предоставляется средствам массовой информации (далее – СМИ) и размещается в сети 
«Интернет» (далее – Интернет) на сайте муниципального образования. 

2. Содержание, объем, форма и сроки официального предоставления информации о 
результатах мероприятий устанавливаются председателем контрольно-счетной комиссии .  

3. Предоставление информации осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной охраняемой 
законом тайны; 

4.Техническое обеспечение предоставления информации в СМИ и размещения ее в 
сети «Интернет»  осуществляют Мурашинская районная Дума и администрация 
Мурашинского района. 

 
 


