
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА

муниципального района 
Безенчукский 

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 o . o j .  № (£

Об утверждении Регламента 
Контрольно -  счетной палаты 
муниципального района Безенчукский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Самарской области 
от 30.09.2011 № 86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Самарской области», решением Собрания 
представителей Безенчукского района Самарской области от 15.12.2021 № 106/17 
«Об утверждении Положения о Контрольно -  счетной палате муниципального 
района Безенчукский Самарской области»

1. Утвердить Регламент Контрольно -  счетной палаты муниципального 
района Безенчукский Самарской области.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального 
района Безенчукский в сети Интернет.

Председатель Контрольно-счетной палаты tuj' 1 27 О.К. Строганова
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Самарской области от 30.09.2011 № 86-ГД «О Счетной
палате Самарской области и отдельных вопросах деятельности контрольно
счетных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Самарской области», Уставом муниципального района Безенчукский, Положением 
о Контрольно-счетной палате муниципального района Безенчукский, 
утвержденным решением Собрания представителей муниципального района 
Безенчукский Самарской области от 15.12.2021 № 106/17 (далее Положение о
Контрольно-счетной палате) определяет внутренние вопросы деятельности 
Контрольно-счетной палаты муниципального района Безенчукский Самарской 
области (далее - Контрольно-счетная палата, КСП), в том числе:

распределение обязанностей между председателем и инспектором 
Контрольно-счетной палаты;

порядок ведения делопроизводства;
формирование планов работы Контрольно-счетной палаты;
работа с поручениями, заявлениями, обращениями граждан и 

организаций;
рассмотрение жалоб на действия должностных лиц;
вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
процедуру опубликования в средствах массовой информации или 

размещения в сети Интернет (далее -  сеть Интернет) информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты;

составление годового отчета Контрольно-счетной палаты.
Регламент является локальным нормативным актом Контрольно-счетной 

палаты. Неисполнение работником КСП требований Регламента является 
нарушением служебной дисциплины и влечет за собой ответственность, 
установленную законодательством.

1.2. По вопросам, порядок решения которых не урегулирован настоящим 
Регламентом, решения принимаются председателем Контрольно-счетной палаты 
(далее -  Председатель) в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 
путем принятия соответствующих распоряжений.

1.3. В дополнение к Регламенту в Контрольно-счетной палате действует 
система стандартов и методических рекомендаций по проведению внешнего 
муниципального финансового контроля и организации деятельности.

Контрольно-счетная палата самостоятельно разрабатывает и утверждает в 
установленном порядке Стандарты, определяющие характеристики, правила и 
процедуры планирования, организации и осуществления различных видов
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деятельности Контрольно-счетной палаты, методологию и (или) требования к их 
результатам.

При подготовке Стандартов учитываются международные стандарты в 
области государственного контроля, аудита и финансовой отчетности, общие 
требования, утвержденные Счетной палатой Российской Федерации и (или) 
Контрольно-счетной палатой Самарской области, рекомендации Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов.

2. Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты, 
работников аппарата Контрольно-счетной палаты

2.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты;
утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
утверждает годовой план работы Контрольно-счетной палаты и изменения к

нему;
утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 
утверждает структуру, штатное расписание, должностные инструкции 

работников Контрольно-счетной палаты;
утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
подписывает предписания и представления Контрольно-счетной палаты; 
направляет в Собрание представителей муниципального района 

Безенчукский и Главе муниципального района Безенчукский ежегодный отчет о 
деятельности Контрольно-счетной палаты, информацию о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно
счетной палаты;

без доверенности представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с 
государственными органами Российской Федерации, государственными органами 
Самарской области и органами местного самоуправления района, судебными 
органами;

утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты;

издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты.

осуществляет руководство комиссиями Контрольно-счетной палаты: 
аттестационной, инвентаризационной, по списанию материальных ценностей, по 
установлению стажа муниципальной гражданской службы, кадрового резерва, 
котировочной, жилищной, по соблюдению требований к служебному поведению 
работников Контрольно-счетной палаты, замещающих должности муниципальной
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службы муниципального района Безенчукский, по урегулированию конфликтов 
интересов, по противодействию коррупции;

организует работу по повышению квалификации работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты;

рассматривает и визирует договоры и другие гражданско-правовые 
документы;

готовит предложения по кадровым вопросам: о приеме на работу и об 
увольнении работников Контрольно-счетной палаты; об установлении работникам 
окладов, надбавок, иных выплат; о применении мер морального и материального 
стимулирования, о наложении дисциплинарных взысканий, аттестации и обучению, 
по командированию работников;

осуществляет меры по профилактике и противодействию коррупции в 
пределах предоставленных полномочий;

с целью обеспечения финансово-хозяйственной деятельности председатель 
Контрольно-счетной палаты обладает правом первой подписи на банковских и 
финансовых документах;

утверждает бюджетные сметы;
определяет уровень и порядок материально-технического обеспечения.

2.2. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из штатного работника -  
инспектора.

Инспектор Контрольно-счетной палаты организовывает и осуществляет 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, принимает участие в 
реализации информационных полномочий КСП в соответствии с планом работы 
КСП, распоряжениями и поручениями Председателя Контрольно-счетной палаты.

Работник аппарата КСП является лицом, занимающим должность, не 
отнесенную к должностям муниципальной службы и осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты. Служебная (трудовая) 
деятельность работника аппарата Контрольно-счетной палаты осуществляется на 
основании должностной инструкции с учетом действия трудового законодательства, 
решения Собрания представителей муниципального района Безенчукский от 
10.02.2016 № 57/6 «Об утверждении положения о денежном содержании служащих, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района Безенчукский Самарской области», 
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального района Безенчукский 
Самарской области», настоящего Регламента, планов работ Контрольно-счетной 
палаты.

Контрольно-счетной палатой осуществляется повышение квалификации 
штатных работников Контрольно-счетной палаты не реже, чем раз в три года.

Инспектор Контрольно-счетной палаты осуществляет меры по профилактике и 
противодействию коррупции в пределах предоставленных полномочий.

Инспектор Контрольно-счетной палаты несет персональную 
ответственность за принятые ими решения в рамках предоставленных ему 
полномочий.
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3. Порядок ведения дел Контрольно-счетной палаты

Делопроизводство, организация документооборота, порядок комплектования, 
передачи, учета и хранения материалов ревизий и проверок в Контрольно-счетной 
палате осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству в 
Контрольно-счетной палате муниципального района Безенчукский, утверждаемой 
распоряжением председателя КСП и являющейся внутренним документом для 
служебного пользования в Контрольно-счетной палате.

4. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты

4.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою работу на основе планов, 
которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно, с учетом результатов 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений Собрания представителей муниципального района Безенчукский и Главы 
муниципального района Безенчукский.

4.2. Поручения Собрания представителей муниципального района 
Безенчукский, предложения и запросы Главы муниципального района 
Безенчукский, обращения органов прокуратуры, правоохранительных органов, 
граждан для их включения в План работы Контрольно-счетной палаты на очередной 
финансовый год, направляются в Контрольно-счетную палату до 15 декабря 
текущего года.

4.3. План работы Контрольно-счетной палаты на очередной финансовый год 
утверждается председателем Контрольно-счетной палаты в срок до 30 декабря года, 
предшествующему планируемому.

4.4. Планирование проведения различных контрольных мероприятий на одном 
и том же объекте (предприятии, организации, учреждении) в различные периоды 
времени в течение одного календарного года не допускается.

4.5. План работы Контрольно-счётной палаты формируется в виде таблицы, 
отражающей наименования мероприятий, ответственных лиц, сроки проведения 
мероприятий, а также основания для их включения в план работы.

Структурно план работы Контрольно-счётной палаты состоит из нескольких 
разделов, в которых сгруппированы планируемые мероприятия.

Все разделы плана работы должны иметь полное текстовое наименование:
- контрольные мероприятия;
- экспертно-аналитические мероприятия;
- организационно-методические и иные мероприятия.

4.6. Поручения Собрания представителей муниципального района 
Безенчукский, предложения Главы муниципального района Безенчукский по 
внесению изменений в план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие для



7

включения в план работы Контрольно-счетной палаты в течение года, 
рассматриваются в 10-дневный срок со дня поступления.

4.7. План работы Контрольно-счётной палаты должен быть сформирован 
реально-выполнимым и создавать условия для качественного выполнения 
планируемых мероприятий в установленные сроки исходя из полного 
использования годового объема служебного времени каждого сотрудника 
Контрольно-счётной палаты.

Общий контроль за выполнением плана работ Контрольно-счетной палаты 
возлагается на председателя Контрольно-счетной палаты.

4.8. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается и 
размещается на официальном сайте Администрации муниципального района 
Безенчукский в сети Интернет.

5. Порядок работы с поручениями, заявлениями, обращениями
граждан и организаций

5.1. Организация рассмотрения поступивших в адрес Контрольно-счетной 
палаты запросов государственных органов и органов местного самоуправления по 
вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-счетной палаты, 
осуществляется председателем Контрольно-счетной палаты.

5.2. В случае, если поставленные в запросе вопросы не входят в компетенцию 
Контрольно-счетной палаты, запрос в течение пяти рабочих дней направляется по 
принадлежности, о чем информируется государственный орган, орган местного 
самоуправления, направившие запрос.

5.3. В случаях, когда запрашиваемая государственным органом или органом 
местного самоуправления информация не может быть предоставлена в срок, 
указанный в запросе, председатель КСП не позднее пяти рабочих дней с даты 
получения запроса согласовывает с указанными государственными органами, 
органами местного самоуправления, направившими запрос, срок предоставления 
информации.

5.4. Ответ на запрос направляется автору запроса за подписью председателя 
Контрольно-счетной палаты.

5.5. Рассмотрение обращений граждан в Контрольно-счетную палату 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Контрольно-счетная палата вправе учесть обращение при формировании 
годового плана работы, следующего за годом направления обращения, внести 
изменение в годовой план работы на текущий год, направить обращение в 
государственные (муниципальные) органы в соответствии с их компетенцией, в том 
числе полномочиями на проведение внеплановых контрольных мероприятий.

В случае, если в обращении указана информация, относящаяся к 
запланированному мероприятию внешнего муниципального финансового контроля,
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по решению Председателя проверка обращения включается в программу проведения 
запланированного мероприятия с последующей подготовкой ответа в адрес 
обратившегося лица о ее результатах в части, касающейся обращения.

По обращению гражданина не предоставляются материалы и документы 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе копии таких 
материалов и документов.

5.6. При обращении руководителей проверяемых организаций в письменной 
форме срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 календарных дней со 
дня регистрации такого обращения.

5.7. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о 
проведении ревизии, проверки, направлении запроса Контрольно-счетной палатой о 
представлении дополнительных документов и материалов, а также в случае 
направления запроса другим государственным органам, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов) председатель Контрольно
счетной палаты, иное уполномоченное им должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более, чем на 30 календарных дней, уведомив 
обратившихся о продлении срока рассмотрения обращения.

5.8. В письменном обращении в обязательном порядке должны быть указаны 
наименование Контрольно-счетной палаты, а также полное наименование 
юридического лица, сведения о способе информирования о принятых мерах по 
результатам рассмотрения обращения, изложена суть обращения, поставлена 
подпись руководителя проверяемой организации и дата.
Дополнительно в обращении могут быть указаны:

решение, действие (бездействие) Контрольно-счетной палаты, 
должностного лица Контрольно-счетной палаты, которые обжалуются; 

суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых обратившийся считает, что 

нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые обратившийся считает необходимым сообщить.
5.9. Ответ на заявления или обращения не направляется в случае:

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, обратившемуся сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с вышеуказанными причинами. В 
случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, обратившийся вправе 
вновь направить обращение в Контрольно-счетную палату;

если в письменном заявлении или обращении невозможно определить 
сведения об обратной связи для направления ответа.



9

6. Порядок рассмотрения жалоб на действия должностных лиц 
Контрольно-счетной палаты и иных жалоб, поступивших 

в адрес Контрольно-счетной палаты

6.1. При поступлении в адрес Контрольно-счетной палаты жалобы на действия 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также иных жалоб Председатель 
вправе рассмотреть его самостоятельно.

6.2. Срок ответа подателям жалоб не должен превышать 30 дней со дня 
регистрации такой жалобы.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении 
проверки, направлении запроса Контрольно-счетной палаты о представлении 
дополнительных документов и материалов, а также в случае направления запроса 
другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения 
документов и материалов) Председатель вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более, чем на 30 дней, уведомив обратившихся о продлении срока 
рассмотрения.

6.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений с направлением соответствующего ответа подателю жалобы:

учесть доводы жалобы при проведении контрольного или экспертно
аналитического мероприятия;

направить жалобу в иные государственные или муниципальные органы в 
соответствии с их компетенцией;

признать доводы жалобы необоснованными и (или) неподтвержденными 
фактическими обстоятельствами.

6.4. Проверяемые органы и организации могут также сообщить о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 
(бездействии), нарушении положений Регламента, Стандартов, некорректном 
поведении или нарушении служебной этики работниками Контрольно-счетной 
палаты по номеру телефона либо по электронной почте, указанных на официальном 
сайте Контрольно-счетной палаты.

Сообщение должно содержать следующую информацию:
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество должностного 

лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
нарушает права и законные интересы объекта проверки;

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 
действия (бездействия);

сведения о способе информирования обратившегося, о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его обращения.

6.5. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в 
Собрание представителей муниципального района Безенчукский.
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7. Порядок подготовки и проведения контрольных мероприятий

7.1. Контрольные мероприятия проводятся на основании распоряжения 
Председателя в соответствии годовым планом работы Контрольно-счетной палаты.

Обязательным условием проведения контрольного мероприятия является 
наличие утвержденной программы. Программа составляется ответственным за 
контрольное мероприятие, утверждается распоряжением Председателя.

7.2. Контрольные мероприятия осуществляются в виде финансового аудита, 
аудита эффективности, аудита в сфере закупок, стратегического аудита, иных видов 
аудита (контроля) в соответствии со Стандартами.

В случае, если контрольное мероприятие проводится в целях, для достижения 
которых необходимо применение одного или нескольких видов аудита, данное 
контрольное мероприятие осуществляется с учетом методологии соответствующих 
видов аудита, установленной Стандартами.

7.3. В целях проведения контрольного мероприятия определяется 
организационная форма и метод осуществления контроля.

К организационным формам контрольного мероприятия относятся: 
комплексные, совместные и параллельные контрольные мероприятия. К методам 
осуществления финансового аудита (контроля) относятся проверка (камеральная, 
выездная) и ревизия. К методам осуществления аудита эффективности, аудита в 
сфере закупок, стратегического аудита дополнительно к проверкам (ревизиям) 
могут применяться анализ, мониторинг, обследование или их сочетание.

7.4. По результатам проведения контрольного мероприятия составляется акт 
проверки и отчет. Акт проверки является промежуточным документом и не носит 
нормативный и ненормативный характер. Формы актов и требования к их 
составлению определяются Стандартами.

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия является 
официальным итоговым документом с выводами и предложениями, 
подготовленный на основании акта (актов) проверки.

По результатам осуществления комплексных контрольных мероприятий 
итоговым документом является отчет.

7.5. Руководитель проверенного объекта имеет право в течение 7 рабочих дней 
со дня получения акта (актов) проверки сформулировать и представить в 
Контрольно-счетную палату письменные разногласия (возражения) или замечания 
по его (их) содержанию. Непредставление письменных разногласий (возражений) к 
акту в установленный срок расценивается как отсутствие возражений, по существу, 
изложенных в акте проверки фактов, нарушений и замечаний.

7.6. Представленные в установленный срок разногласия (возражения) по акту 
проверки рассматриваются Председателем КСП на предмет их обоснованности в 
срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления их в Контрольно
счетную палату.

7.7. Общие требования к проведению контрольных мероприятий и оформлению 
результатов контрольных мероприятий определяются Положением о Контрольно
счетной палате, Регламентом, Стандартами.
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7.8. При необходимости к участию в проведении контрольного мероприятия 
могут привлекаться на договорных основах специалисты государственных 
(муниципальных) контрольных органов, научных и иных организаций для 
выполнения работ, требующих специальных знаний.

8. Порядок подготовки и проведения экспертно-аналитических
мероприятий

8.1. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся на основании 
распоряжения Председателя в соответствии годовым планом работы Контрольно
счетной палаты.

Обязательным условием проведения экспертно-аналитического мероприятия 
является наличие утвержденной программы. Программа составляется 
ответственным за экспертно-аналитическое мероприятие и утверждается 
распоряжением Председателя.

8.2. В целях проведения экспертно-аналитического мероприятия определяется 
организационная форма и метод осуществления экспертно-аналитического 
мероприятия. К организационным формам относятся комплексное, совместное или 
параллельное экспертно-аналитическое мероприятие. К методам осуществления -  
экспертиза, мониторинг, анализ, обследование или их сочетание. Экспертно
аналитические мероприятия могут включать в себя элементы контрольного 
мероприятия.

8.3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия составляются 
отчет, заключение или акт.

8.4. По форме экспертно-аналитического мероприятия методом экспертизы 
организуется:

проведение экспертизы проекта бюджета муниципального района 
Безенчукский, бюджетов поселений, входящих в его состав (в соответствии с 
соглашениями о передаче полномочий), включая проверку и анализ обоснованности 
их показателей, экспертизы проектов муниципальных правовых актов
муниципального района Безенчукский в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертизы проектов муниципальных правовых актов 
района, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

проведение внешних проверок отчетности об исполнении бюджета 
муниципального района Безенчукский, бюджетов поселений (в соответствии с 
соглашениями о передаче полномочий). Заключение готовится один раз в год с 
составлением актов выездных и (или) камеральных проверок, а также на основании 
результатов проведенных за отчетный период контрольных и экспертно
аналитических мероприятий;

иные мероприятия в соответствии с компетенцией Контрольно-счетной 
палаты, результаты которых оформляются в виде экспертных заключений, актов или 
отчетов.



12

8.5. По форме экспертно-аналитического мероприятия методом анализа и 
мониторинга проводятся:

мероприятия по аудиту эффективности (комплекс мероприятий, 
направленных на определение эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования или муниципального имущества); 

мероприятия по аудиту в сфере закупок; 
мероприятия по стратегическому аудиту;
мероприятия, направленные на осуществление анализа и оценки 

эффективности (результативности) использования бюджетных средств, соблюдения 
установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального образования;

иные мероприятия в соответствии с компетенцией Контрольно-счетной 
палаты.

8.6. К форме экспертно-аналитического мероприятия методом обследования 
относятся действия по оперативному выявлению, анализу и оценке состояния 
определенной сферы деятельности объекта контроля. Результаты обследования 
оформляются в виде заключений, отчетов.

8.7. Общие требования к проведению экспертно-аналитических мероприятий и 
оформлению результатов экспертно-аналитических мероприятий определяются 
Положением о Контрольно-счетной палате, Регламентом, Стандартами.

9. Порядок составления годового отчета

9.1. Годовой отчет состоит из следующих разделов: 
общие сведения;
результаты контрольных мероприятий; 
результаты экспертно-аналитических мероприятий;
взаимодействие с органами местного самоуправления, иными контрольно

счетными органами, правоохранительными органами, надзорными и контрольными 
органами;

внутренние вопросы деятельности контрольно-счетного органа.
9.2. В разделе «Общие сведения» в обобщенном виде отражаются данные, 

характеризующие в целом работу контрольно-счетного органа за год, в том числе:
основные итоги работы;
информация о выполнении плана работы контрольно-счетного органа за год;
общее количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
общая сумма выявленных нарушений;
сумма средств, предложенных к восстановлению в бюджет, и к устранению 

нарушений.
9.3. В разделе «Результаты контрольных мероприятий» отражаются следующие 

данные:
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количество проведенных за отчетный период контрольных мероприятий, их 
общая характеристика;

количество проверенных объектов; 
сумма проверенных средств;
сумма выявленных нарушений с разбивкой по видам;
общее количество внесенных контрольно-счетным органам представлений и 

предписаний;
обобщенная информация о выполнении представлений и предписаний 

контрольно-счетным органом, в том числе количество выполненных (принятых к 
исполнению) предложений контрольно-счетной палаты;

информация о количестве контрольных мероприятий, по которым материалы 
направлены в правоохранительные органы, а также информация о результатах 
рассмотрения указанных материалов.

9.4. В разделе «Результаты экспертно-аналитических мероприятий» 
отражаются результаты проведенных экспертно-аналитических мероприятий по:

экспертизе проекта решения о районном бюджете и проектов решений о 
внесении изменений в решение о районном бюджете;

внешней проверке годового отчета об исполнении районного бюджета; 
экспертизе проектов муниципальных программ, иных муниципальных 

правовых актов по вопросам формирования и исполнения бюджета района, 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

В раздел включаются основные выводы, предложения, рекомендации КСП, а 
также принятые органом местного самоуправления решения по результатам 
экспертно-аналитических мероприятий.

9.5. В разделе «Взаимодействие с органами местного самоуправления, иными 
контрольно-счетными органами, правоохранительными органами, надзорными и 
контрольными органами» отражаются данные о взаимодействии Контрольно
счетной палаты:

с органами местного самоуправления; 
со Счетной палатой Самарской области;
с контрольно-счетными органами муниципальных образований Самарской 

области;
с налоговыми органами, органами прокуратуры, органами внутренних дел, 

иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В раздел включаются сведения о заключенных Контрольно-счетной палатой 
соглашениях с указанными органами.

9.6. В разделе «Внутренние вопросы деятельности контрольно-счетного 
органа» отражаются вопросы кадрового, организационного информационно
технического и др. обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты.

9.7. Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа, 
включаемые в годовой отчет, формируются на основе итоговых данных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Контрольные и экспертно
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аналитические мероприятия учитываются раздельно на основании утвержденных 
отчетов (актов проверки) о результатах контрольных мероприятий или заключений 
по результатам экспертно-аналитических мероприятий.

9.1. Обобщенные сведения, основанные на результатах деятельности 
Контрольно-счетной палаты, ежегодно представляются в Собрание представителей 
муниципального района Безенчукский и Главе муниципального района 
Безенчукский в виде годового отчета Контрольно-счетной палаты до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

9.2. Организация, контроль за подготовкой и составление годового отчета 
Контрольно-счетной палаты возлагается на Председателя КСП.

19.3. После утверждения годового отчета и подписания его председателем 
Контрольно-счетной палаты отчет в течение трех рабочих дней направляется для 
рассмотрения в Собрание представителей муниципального района Безенчукский.

9.4. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты подлежит
опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального
района Безенчукский в сети Интернет не позднее 10 рабочих дней со дня 
его рассмотрения Собранием представителей муниципального района 
Безенчукский Самарской области.

10. Информационная открытость Контрольно-счетной палаты

10.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о
своей деятельности размещает на официальном сайте Администрации 
муниципального района Безенчукский в сети Интернет (вкладка Контрольно
счетная палата) и опубликовывает в газете «Вестник муниципального района 
Безенчукский» информацию о проведенных контрольных и экспертно
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и 
мерах.

10.2. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за соответствующий год 
размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Собранием 
представителей муниципального района Безенчукский.

10.3. Организация и техническое обеспечение предоставления информации о 
деятельности Контрольно-счетной палаты возлагается на председателя Контрольно
счетной палаты.

11. Порядок внесения изменений в Регламент

11.1. Изменения Регламента утверждаются распоряжением Председателя 
Контрольно-счетной палаты.

11.2. Председатель Контрольно-счетной палаты осуществляет общий контроль 
за соблюдением настоящего Регламента.


