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Общие положения. 

Статья 1. Предмет и состав Регламента Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 

района Кабардино -Балкарской Республики 

Настоящий Регламент определяет вопросы внутреннего распорядка деятельности Контрольно-счетной 

палаты Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, распределение 

служебных обязанностей между председателем и инспекторами, подготовки и проведения мероприятий 
всех видов и форм контрольной и иной деятельности, порядок ведения дел. 

Регламент Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики утверждается решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики и является документом внутреннего пользования, обязательным 

для исполнения всеми сотрудниками Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Раздел 1. Статус, задачи и контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Статья 2. Статус и задачи Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Контрольно-счетная палата Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(далее Контрольно-счетная палата) является органом местного самоуправления - постоянно действующим 

контрольным органом Эльбрусского муниципального района. 

Контрольно-счетная палата образуется Советом депутатов Эльбрусского муниципального района. 
Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью, является 

юридическим лицом. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Эльбрусского муниципального района 

задачами Контрольно-счетной палаты являются: 

организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за 

своевременным исполнением бюджета Эльбрусского муниципального района; 
организация и осуществление контроля за соблюдением установленного порядка подготовки и 

рассмотрения проекта бюджета Эльбрусского муниципального района, отчета о его исполнении; 

проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 

отчетный финансовый год и подготовка заключения по отчету органа исполнительной власти 
муниципального образования об исполнении бюджета; 

организация и осуществление контроля за использованием бюджетных средств 

бюджетополучателями, 
организация и осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, подлежащей передаче в 

муниципальную собственность. 

определение эффективности и целесообразности расходов бюджетных средств и использования 

муниципальной собственности;



оценка эффективности и целесообразности предоставления льгот по налогам, кредитов за счет средств 
местного бюджета; 

оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов местного бюджета и муниципальных 

бюджетных фондов; 

финансовая экспертиза проектов местного бюджета и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, предусматривающих расходы, 

покрываемые за счет средств местного бюджета, или влияющих на формирование и исполнение местного 

бюджета и бюджетов муниципальных целевых бюджетных фондов; 
анализ и исследование фактов нарушений и отклонений в бюджетом процессе, подготовка и внесение 

в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района предложений по их устранению, а 

так же по совертенствованию бюджетного процесса в целом; 

анализ эффективности использования предоставленных льгот по налогам и кредитам за счет средств 

местного бюджета; 

подготовка и представление в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 

заключений по исполнению местного бюджета и целевых бюджетных фондов; 
контроль за законностью и своевременностью движения средств местного бюджета в органах, 

осуществляющих кассовое исполнение бюджета Эльбрусского муниципального района в части 

обслуживания ими местного бюджета; 
контроль за законностью, рациональностью и эффективностью использования средств, получаемых 

Эльбрусским муниципальным районом из бюджета Кабардино -Балкарской Республики и иных финансовых 

источников, за состоянием внутреннего долга, а также эффективностью размещения финансовых ресурсов, 

выдаваемых на возвратной и безвозвратной основе 

Статья 3. Сфера контрольных полномочий Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 

Контрольные полномочия Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района 

распространяются все органы местного самоуправления (в том числе их аппараты), муниципальные 

предприятия, организации и учреждения Эльбрусского муниципального района, акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, где доля в уставном капитале принадлежит 

муниципальному району. 

Контрольные полномочия распространяются так же на организации, предприятия, банки, 

страховые компании и другие финансово — кредитные учреждения, их союзы, ассоциации, 

общественные объединения, негосударственные фонды и иные объединения вне зависимости от 
видов и форм собственности осуществляющие деятельность на территории Эльбрусского 

муниципального района, в части получения и использования средств муниципального бюджета, 
использования муниципальной собственности и земли, либо управления ими, а также получения 

налоговых и иных льгот и преимуществ. 
На основании Решения Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района Контрольно-счетная палата вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, об 

осуществлении части полномочий поселений по контролю за исполнением бюджета данных 

поселений, использованием собственности поселений, в том числе контролю за поступлением 

средств от использования земель и природных ресурсов поселений, а также контролю за 
соблюдением порядка формирования и размещения муниципального заказа поселений. 

Указанные полномочия осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 
этих поселений в бюджет муниципального района. 

Статья 4. Основные принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 

Основными принципами деятельности Контрольно-счетной палаты являются законность, 

системность, объективность, ответственность, независимость, гласность. 

Раздел 2. Состав Контрольно-счетной палаты. Компетенция должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты. 

Статья 5. Состав Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района.



Контрольно-счетная палата состоит из руководителя Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района и инспекторов. 

Общая структура Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района утверждается 

Советом местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. 

ШТатное расписание Контрольно — счетной палаты Эльбрусского муниципального района утверждает 

руководитель Контрольно — счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

Статья 6. Председатель Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с Положением «О КСП» председателя Контрольно- счетной палаты назначается на 

должность отдельным решением Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района. 

Срок полномочий председателя палаты - 6 лет. 

По истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять 

свои обязанности до вступления в должность вновь назначенного Руководителя Контрольно - счетной 

палаты. 

На основании решения Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района о 

назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты с ним заключается срочный трудовой 

договор, подписываемый Председателем Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района. 
Досрочное расторжение срочного трудового договора с председателем Контрольно-счетной палаты 

осуществляется в случаях смерти, наличия личного заявления об увольнении, признания недееспособным 

или ограниченно дееспособным, вступившим в законную силу решением суда, вступления в законную силу 

в отношении них обвинительного приговора суда, выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства, прекращения гражданства Российской Федерации. 

Председателем Контрольно - счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, 

имеющий высшее юридическое, финансовое или экономическое образование и стаж работы на должностях 

муниципальной службы (государственной гражданской службы) не менее четырех лет, или стаж работы по 

специальности не менее 5 лет. 

Председатель Контрольно-счетной палаты: 

представляет Контрольно — счетную палату в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, судебных органах и иных организациях; 

осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу в 

соответствии с бюджетным законодательством муниципальными нормативными правовыми актами и с 

настоящим Регламентом; 

издает приказы и распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты, в 

том числе распоряжения о проведении Контрольного мероприятия в отношении конкретного органа 

местного самоуправления, организации; 

привлекает специалистов для участия в реализации контрольных и экспертно-аналитических 

полномочий Контрольно - счетной палаты; 

утверждает и подписывает: 

- распоряжения, представления и заключения Контрольно-счетной палаты; 

- запросы в адрес органов власти Эльбрусского муниципального района, иных государственных и 

муниципальных органов и проверяемых организаций (до начала проверки); 

- отчеты КСП о результатах контроля, 

распоряжается финансовыми средствами, предусмотренными в районном бюджете на содержание 

Контрольно-счетной палаты; 

заключаег договоры (в том числе — трудовые), необходимые для осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палаты; 

определяет должностные обязанности специалистов и других сотрудников Контрольно-счетной 

палаты; 

обладает правом внесения проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам, 

отнесенным к полномочиям Контрольно-счетной палаты на рассмотрение Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района и Главы Эльбрусского муниципального района; 

применяет меры поощрения, а также налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников КСП; 

принимает решения о направлении сотрудников КСП в служебные командировки; 

утверждает квалификационные характеристики сотрудников Контрольно-счетной палаты; 

согласовывает текст публикаций в СМИ о деятельности КСП; 

организует обучение и повышение квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты; 

осуществляег иные функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Положением «О КСПУ и настоящим Регламентом.



Статья 7. Инспектор Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

Права, обязанности и ответственность инспектора Контрольно-счетной палаты определяются 

федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Кабардино - 
Балкарской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами, Положением о Контрольно- 

счетной палаты и настоящим Регламентом, 

Прием на работу инспектора и увольнение оформляется приказом Руководителя КСП в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ; 

при увольнении инспектора составляется акт о приеме-передаче документов по проведенным им 

проверкам. Акт подписывается инспектора, сдающим документы и работником, осуществляющего по 

приказу руководителя КСП, прием документов. 

На инспектора Контрольно-счётной палаты возлагается: 

организационное, методическое обеспечение деятельности Контрольно-счётной палаты; 

подготовка совместно с главными специалистами стандартов, правил и методик проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

совершенствование форм и методов Контрольной работы в части эффективности бюджетных 

расходов, контроля за рациональным вложением средств бюджета Эльбрусского муниципального района, 
выделяемых на социальные проекты и программы, 

координация Контрольно-ревизионной, экспертно-аналитической работы в Контрольно-счётной 

палате в пределах полномочий, определенных настоящим Регламентом, а также в соответствии с 

поручениями руководителя КСП; 
самостоятельное решение всех вопросов по организации деятельности возглавляемых ими 

направлений и ответственность за ее результаты, организация и осуществление реализации контрольных, 

экспертно-аналитических и информационных полномочий Контрольно-счетной палаты; 

осуществление непосредственного руководства по проведению контрольного или экспертно- 

аналитического мероприятия по поручению руководителя КСП; 

осуществление контроля за подготовкой и проведением контрольных мероприятий, 
проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом, заданием руководителя КСП; 

обобщение итогов работы КСИ за истекший год в виде подготовки соответствующего сводного 

отчета; 

выполнение иных функций по поручению руководителя КСП. 
Инспектор обеспечивает своевременность, полноту и объективность контрольных мероприятий, 

По итогам контрольных мероприятий составляет акт (справку). 

Готовит материалы для оформления представлений, а также контролирует их исполнение 
руководителями объектов в случаях их подписания. По окончании проверки оформляет дело. 

Инспектор готовит ответы на запросы, письма представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений по вопросам Контрольно-ревизионных 

мероприятий; 

готовит материалы и предложения для направления в органы государственной власти, местного 

самоуправления, прокуратуру, контрольные и правоохранительные органы. 

Раздел 3. Организация работы Контрольно-счётной палаты 

Статья 8. Планирование контрольной работы Контрольно-счетной палаты. 

В соответствии с Положением «О КСП» Контрольно-счётная палата организует свою деятельность на 

основе годовых и текущих планов работы. Планы включают все контрольные мероприятия и другие виды 

работ с указанием сроков их проведения, ответственных членов палаты. 
Годовой и текущие планы работы КСП состоят из следующих разделов: контрольная деятельность, 

экспертно-аналитическая деятельность, информационная деятельность, иная деятельность. 

Годовой план работы Контрольно-счётной палаты должен предусматривать: 

1) обеспечение всестороннего системного контроля по исполнению бюджета Эльбрусского 

муниципального района; 

2) определение эффективности и целесообразности использования, управления и распоряжения 

муниципальной собственностью; 

3) экспертизу проектов бюджета района и подготовка заключений; 

4) подготовку заключений на отчеты об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района; 

5) анализ и экспертизу бюджетного законодательства, нарушений и отклонений в бюджетном 

процессе;



Информационная деятельность включает мероприятия по: 

представлению отчета о работе КСП Совету местного самоуправления Эльбрусского 
муниципального района. После рассмотрения отчета на заседании Совета местного самоуправления 

Эльбрусского муниципального района опубликование его в средствах массовой информации; 
размещению информационных материалов о деятельности КСП на стенде Администрации Эльбрусского 
муниципального района, в периодической печати или сайте в сети Интернет. 

Иная деятельность включает: 

направление работников КСП на семинары, курсы повышения квалификации, 

организация технической учебы на рабочих местах; 
осуществление учета и обобщение сведений по результатам проводимых КСП контрольных мероприятий; 

участие в работе заседаний Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, 

Годовой план деятельности Контрольно-счетной палаты согласовывается с Главой Эльбрусского 

муниципального района и утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты. 

При этом обязательному включению в план работы Контрольно — счетной палаты подлежат 

рекомендации Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, Главы Эльбрусского 

муниципального района. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводятся Контрольно-счетной палатой на основании 

Решения Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, Постановления Главы 

Эльбрусского муниципального района, Распоряжения руководителя КСП. 
Текущие планы работы КСП конкретизируют мероприятия годового плана и составляются по 

кварталам. При этом при исполнении текущих планов, по согласованию с председателем Контрольно- 

счётной палаты, допускается перенос исполнения контрольных мероприятий на следующий квартал в 
пределах годового плана работы. 

План работы считается выполненным при полной реализации запланированных контрольных 

мероприятий, а именно написание акта и направление представлений по результатам проведенного 

контрольного мероприятия руководителям проверяемых объектов контроля для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений. 

При поступлении в адрес Контрольно-счётной палаты заявления или обращения, руководитель 

Контрольно-счётной палаты можег рассматривать обращение или заявление непосредственно, либо 
направить обращение инспектору Контрольно-счётной палаты. 

Инспектор Контрольно-счётной палаты, получивший обращение, обеспечивает проработку вопроса и 

вносит руководителю Контрольно-счётной палаты одно из предложений: 
1) включить в план работы и провести контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия в 

соответствии с обращением; 

2) учесть обращение при проведении иных плановых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий (указать конкретно наименование и сроки), 
3) отклонить обращение. 

Инспектор, получивший направленное ему председателем Контрольно-счётной палаты обращение, 

готовит проект ответа на обращение, который подписывается председателем Контрольно-счётной палаты и 

направляется автору в течение 1 месяца с момента регистрации обращения в Контрольно-счётную палату. 

Ответственность за выполнение конкретного пункта любого из планов возлагается на должностное лицо, чья 

фамилия стоит первой в графе ответственных за исполнение. 

Общий контроль за выполнением планов работы КСИ осуществляют руководитель Контрольно- 

счётной палаты. 

Раздел 4. Формы и способы проведения Контрольного мероприятия. 

Статья 9. Формы проведения контрольных мероприятий. 

Контрольно-счетная палата организацию финансового контроля осуществляет в форме 

предварительного, текущего и последующего контроля. 

Предварительный контроль проводится на стадии составления, рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета, смет расходов и доходов учреждений и организаций, проектов муниципальных целевых 
Программ, договорных соглашений. Методика предварительного контроля включает экспертизу проекта 

бюджета, экспертизу проектов муниципальных целевых программ, экспертизу нормативных документов. 

Текущий контроль осуществляется в процессе совершения хозяйственных и финансовых операций, 

исполнения бюджета, финансовых планов. Методика текущего контроля включает контроль за 

поступлением доходов бюджета, контроль за расходованием бюджегных средств, контроль за 

использованием привлеченных средств, контроль за средствами внебюджетных фондов.



При последующем контроле осуществляется проверка законности и целесообразности расходования 

финансовых средств по исполнению бюджета, смет бюджетных учреждений, законность совершения 

финансово-хозяйственных операций, достигнутых финансовых результатов. Методика последующего 

контроля включает: анализ исполнения бюджета района, анализ финансовых результатов исполнения 

муниципальных целевых программ, анализ экономической эффективности действия иных нормативных 

документов. 

Статья 10. Экспертиза и заключения Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 

района. 

Контрольно-счетная палата проводит экспертизу и по ее результатам дает заключения по: 

® проекту местного бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, дефицита бюджета; 

® на отчет по исполнению бюджета; 

® проектам нормативных правовых актов исполнительной власти Эльбрусского муниципального 

района по бюджетно-финансовым вопросам, 

® проектам муниципальных целевых программ, предполагаемых к утверждению и финансированию за 

счет средств области и местного бюджета. 
В экспертном заключении необходимо отразить  технико-экономическое обоснование и 

целесообразность финансирования проекта Программы за счет бюджетных средств; соответствие проекта. 

Программы действующему законодательству РФ, МО и нормативным правовым актам Совета местного 
самоуправления Эльбрусского муниципального района 

Статья 11. Способы проведения контрольных мероприятий. 

При осуществлении финансового контроля Контрольно-счетная палата использует следующие 

способы: ревизия, проверка. 

Ревизия — система обязательных контрольных действий по документальной и фактической проверке 
законности и обоснованности, совершенных в ревизуемом периоде операций со средствами местного 

бюджета, по использованию и/или управлению муниципальной собственностью и осуществлению 

финансово-хозяйственной деятельности, совершенной проверяемым объектом контроля в определенном 
периоде, а также проверке их отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

Проверка — изучение и анализ деятельности объекта контроля по отдельным направлениям или 

вопросам с использованием выборочного документального контроля. 

Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемого объекта и без выезда на 
проверяемый объект на основе представленной отчетности и документов. 

Проверка производится сплошным способом - проверяются все документы объекта либо частичным 

(выборочным) - проверяется только часть (определенная выборка) документов. 

При комплексной проверке производится проверка хозяйствующего субъекта за определенный период 

по всем вопросам его финансово-хозяйственной деятельности 

При выборочной проверке производится проверка отдельных областей финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

При тематической (целевой) проверке производится проверка определенного направления или вида 

финансово-хозяйственных операций субъекта хозяйствования. 

В необходимых случаях может проводиться встречная проверка, которая заключается в сопоставлении 
двух экземпляров одного и того документа или различных документов, связанных между собой единством 

операций и находящихся в различных организациях, ведущих расчеты, или в разных подразделениях одного 

предприятия. 

Статья 12. Анализ результатов контрольных мероприятий. 

КСП систематически анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий, обобщает и 
исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов 

и расходов средств местного бюджета. 

На основе данных проверяющих по проведенным контрольным мероприятиям ведется анализ 

результатов контрольных мероприятий о незаконном направлении бюджетных средств (в том числе 

нецелевое, неэффективное) при исполнении бюджета по годам; 

® сумма бюджетных средств, подлежащая восстановлению; 

® количество заключений, информационных писем, направленных в органы местного самоуправления, 
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Ф количество материалов, направленных в правоохранительные органы и результаты обращений; 

$ о мерах, принятых по представлениям. 

Раздел 5. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района с 

правоохранительными органами. 

Статья 13. Порядок взаимодействия контрольно-счетной палаты с правоохранительными органами 

В случае выявления нарушений законов, влекущих за собой уголовную ответственность, по 

решению Совета депутатов КСП передает материалы в правоохранительные органы. 
Контрольно-счётная палата на основании официальных запросов правоохранительных органов, 

подписанных уполномоченными лицами и оформленных в соответствии с нормами действующего 

законодательства, предоставляет информацию о выявленных фактах нарушения законности, данных 

указывающих на наличие признаков составов преступления, а также о причиненном району ущербе. 
Официальный ответ на запрос подписывается председателем Контрольно-счётной палаты. 

Ответственность за своевременную подготовку материалов для направления в правоохранительные 

органы, за полноту и достоверность содержащихся в них сведений несет работник, ответственный за 

проведение контрольного мероприятия. 

Копии документов, направляемые КСП, должны быть соответствующим образом заверены. 

О направленных в правоохранительные и (или) контролирующие органы материалах руководитель 

Контрольно-счётной палаты информирует Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального 

района. 

Раздел 6. Делопроизводство Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

Статья 14. Делопроизводство Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

Подготовка, оформление документов и материалов в дела, ответственность и контроль за их 
исполнением и прохождением в Контрольно-счетной палате осуществляется в соответствии с Инструкцией 

по делопроизводству в Контрольно-счетной палате. 

Исходящие из КСП документы и запросы о предоставлении необходимой информации, выходящие за 

рамки локальных текущих контрольных мероприятий, а также, направляемые в Совег местного 

самоуправления Эльбрусского муниципального района, иные органы государственной власти и местного 

самоуправления, любые учреждения, предприятия или организации, независимо от форм их собственности, 

подписываются председателем КСП. 

Статья 15. Номенклатура дел Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

Порядок формирования документов и материалов в дела, систематизация, учет, определения сроков их 

хранения осуществляется на основании номенклатуры дел, создаваемой в Контрольно-счетной палате 

Эльбрусского муниципального района. 

Номенклатура дел - систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в КСП, с указанием сроков 
их хранения, оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел предназначена для группировки 

исполненных документов в дела, систематизации и учета дел, определения сроков их хранения. 

Каждая статья номенклатуры дел имеет индекс, заголовок дела, срок хранения, примечание. 
Номенклатура дел составляется консультантом, согласовывается и утверждается председателем КСП. 

Номенклатура дел подлежит переоформлению и переутверждению один раз в пять лет или при 

изменении структуры номенклатуры дел. 

Статья 16. Регистрация, формирование и оформление дел по итогам контрольных мероприятий. 

Документы по итогам контрольных мероприятий регистрируются как входящая корреспонденция в 

реестре архива Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

Регистрация документов производится после завершения контрольного мероприятия в специальном 
журнале. 

Документы по итогам контрольного мероприятия с материалами к нему формируются в отдельное 

дело, в которое помещаются: 
основание проведения контрольного мероприятия (копия Постановления Главы района, копия 

решения Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района); 

распоряжение на проведение контрольного мероприятия; 
программа проведения контрольного мероприятия,



документы контрольных мероприятий (акты, отчеты, другие документы, относящиеся к контрольному 
мероприятию); 

копии представлений Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района; 

копии обращений в правоохранительные органы, 

копии ответов правоохранительных органов на обращения Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 
муниципального района; 

информации руководителей проверяемых объектов о принятых мерах по выявленным нарушениям, 

информация о возмещении причиненного ущерба и привлечении к ответственности должностных лиц, 
другие документы, имеющие отношение к контрольному мероприятию. 

Статья 17. Требования к подготовке документов Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 
муниципального района. 

В процессе работы с документами инспектор Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 

муниципального района несет персональную ответственность за своевременность и качество их подготовки, 
достоверность сведений и бюджетно-финансовых, статистических данных, включенных в документы и 

материалы. 

Запросы в органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и 
организации о предоставлении КСП информации, необходимой для осуществления ее деятельности, 

направляются за подписью руководителя Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального 

района. 

На документах (запросах, заключениях, информациях, письмах), направляемых за подписью 
руководителя Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района должна быть дата и 

подпись исполнителя документа. 

Раздел 7. Заключительные положения. 

Статья 18. Информация о деятельности Контрольно-счетной палаты Эльбрусского 
муниципального района. 

Контрольно-счетная палата направляет информацию Совету местного самоуправления Эльбрусского 

муниципального района, Главе Эльбрусского муниципального района: 
о своей деятельности — ежеквартально; 

отчег о реализации годового плана — ежегодно и по решению Совета депутатов можег быть 

опубликована в средствах массовой информации. 
Содержание информации Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района 

средствам массовой информации о ее деятельности, согласовывается с председателем Контрольно-счетной 

палаты Эльбрусского муниципального района. 

Статья 19. Бланки Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района. 

В приложении к Регламенту содержится перечень бланков, которые используются работниками КСП 

при подготовке и проведении контрольных мероприятий. 

Допускается изменение и дополнение содержащихся в бланках граф. 

Статья 20. Соблюдение Регламента и ответственность за его нарушение 

Руководитель осуществляет общий контроль за соблюдением Регламента. 

Отдельные контрольные функции за соблюдением конкретных разделов и пунктов Регламента могут 
быть закреплены распоряжением руководителя за конкретными должностными лицами. 

Меры воздействия дисциплинарного характера при нарушении требований настоящего Регламента 

определяются председателем


