
УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением председателя
КСП Ольхонского района от 30.03.2012 № 3
(в редакции распоряжения от 02.09.2016 № 17)

РЕГЛАМЕНТ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент Контрольно-счетной палаты Ольхонского районного муниципального 
образования (далее -  Регламент) -  локальный нормативный правовой акт, 
устанавливающий основные правила деятельности Контрольно-счетной палаты 
Ольхонского районного муниципального образования (далее -  КСП Ольхонского района), 
принятый в соответствии с требованиями статьи 13 Положения о Контрольно-счетной 
палате Ольхонского районного муниципального образования, утвержденного решением 
районной Думы от 29.02.2012г. № 137 (далее -  Положение).

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.
2.1. Проект Регламента, а также изменения и дополнения к нему разрабатываются и 
вносятся председателем КСП Ольхонского района (далее -  председатель).
2.2. Председатель утверждает Регламент, а также изменения и дополнения к нему путем 
издания распоряжения.
2.3. Новый Регламент или изменения и дополнения в Регламент вступают в силу в день, 
следующий за днем их утверждения председателем.
2.4. Одновременно с Регламентом в Контрольно-счетной палате Ольхонского района 
действуют стандарты финансового контроля для проведения контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, методические рекомендации по проведению контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также иные нормативные правовые акты и иные 
документы, принятые в рамках компетенции КСП Ольхонского района.

Раздел И. ВНУТРЕННИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

1. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1.1. Контрольно-счетная палата Ольхонского района осуществляет свою деятельность на 
основе плана, который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
1.2. План работы КСП Ольхонского района на очередной год утверждается председателем 
в срок до 30 декабря текущего года.
1.3. Планирование деятельности КСП Ольхонского района осуществляется с учетом 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений председателя районной Думы, постоянных комиссий районной Думы, 
предложений и запросов мэра района.
1.4. План работы КСП Ольхонского района, утвержденный на очередной год, 
направляется в Районную Думу и мэру района, размещается на официальном сайте КСП 
Ольхонского района в сети Интернет.

2. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН РАБОТЫ ПОРУЧЕНИЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЙ, 
ЗАПРОСОВ И ИНЫХ ОБРАЩЕНИЙ.
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2.1. Включение в план работы КСП Ольхонского района поручений председателя 
районной Думы, постоянных комиссий районной Думы, предложений и запросов мэра 
района рассматривается председателем КСП Ольхонского района в течение десяти дней 
со дня их поступления.
2.2. Включение в план работы КСП Ольхонского района мероприятий по предложениям 
правоохранительных, контрольных и надзорных органов Российской Федерации, а также 
контрольных органов Иркутской области осуществляется по решению председателя КСП 
района.
2.3. Председатель и инспектор КСП района вправе внести предложения о внесении 
изменений в план работы.
2.4. Информация о принятых решениях по включению в план работы КСП Ольхонского 
района предложений и запросов либо отказе во включении в план работы КСП района 
направляется субъектам поручений (запросов, предложений) в течение десяти дней со дня 
принятия решения председателем.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДЕЛ.
3.1. Делопроизводство в Контрольно-счетной палате Ольхонского района осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Контрольно-счетной палате 
Ольхонского районного муниципального образования.

Раздел III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
1.1. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с годовым планом деятельности 
КСП Ольхонского района, на основании распоряжения председателя о проведении 
контрольного мероприятия.
1.2. Контрольным мероприятием руководит ответственный исполнитель, определенный в 
программе проведения контрольного мероприятия, утвержденной распоряжением 
председателя.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
2.1. Организация проведения контрольного мероприятия возлагается на ответственного 
исполнителя.
2.2. Сроки проведения контрольного мероприятия утверждаются председателем КСП 
района.
2.3. Ответственный исполнитель контрольного мероприятия должен организовать и 
обеспечить качественное и эффективное проведение контрольного мероприятия в 
соответствии с распоряжением председателя и утвержденной программой проведения 
контрольного мероприятия.
2.4. Ответственный исполнитель контрольного мероприятия в рамках компетенции 
самостоятельно решает все вопросы, связанные с организацией и проведением 
контрольного мероприятия в соответствии с утвержденной программой и несет 
ответственность за его результаты.

3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
3.1. Проект программы проведения контрольного мероприятия разрабатывается в 
соответствии с Регламентом на основе стандартов, инструкций, методических 
рекомендаций и иных документов, регулирующих внутренние вопросы деятельности КСП 
района.
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3.2. Программа проведения контрольного мероприятия утверждается председателем КСП 
района.
3.3. Утвержденная программа проведения контрольного мероприятия в ходе его 
исполнения при необходимости может быть дополнена или сокращена. Должностное 
лицо, ответственное за выполнение контрольного мероприятия, представляет на 
утверждение председателю новую редакцию программы с кратким обоснованием 
необходимых изменений и дополнений.

4. ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОЕО МЕРОПРИЯТИЯ.
4.1. В акте указываются:
1) основание проведения контрольного мероприятия;
2) предмет контрольного мероприятия;
3) объект контрольного мероприятия;
4) проверяемый период деятельности;
5) сроки проведения контрольного мероприятия;
6) краткая характеристика объекта контрольного мероприятия (в случае необходимости);
7) перечень вопросов, рассмотренных в ходе проведения контрольного мероприятия, 
результаты контрольных действий по каждому вопросу программы проведения 
контрольного мероприятия;
8) иная информация, имеющая отношение к предмету, целям контрольного мероприятия.
4.2. Должностные лица, непосредственно осуществляющие проверку, несут персональную 
ответственность за фактические данные и достоверную информацию, изложенные в акте.
4.3. Ответственный исполнитель контрольного мероприятия при проведении указанного 
мероприятия обязан обеспечить:
1) контроль за соблюдением сроков проведения контрольного мероприятия и 
представления акта о его результатах;
2) контроль за качественным проведением контрольного мероприятия.
4.4. Акт подписывается должностными лицами, проводившими проверку, и доводится до 
сведения руководителя проверяемого органа, организации. Ответственный исполнитель 
контрольного мероприятия при проведении контрольного мероприятия обязан обеспечить 
контроль за соответствием акта требованиям действующего законодательства.
4.5. Пояснения и замечания руководителя проверяемого органа, организации, 
представленные в срок до семи рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к акту и 
в дальнейшем являются его неотъемлемой частью. Датой поступления пояснений и 
замечаний считается дата регистрации входящего документа в КСП Ольхонского района.
4.6. Пояснения и замечания руководителей проверяемого органа, организации, 
поступившие в КСП Ольхонского района, рассматриваются должностными лицами КСП 
Ольхонского района. Результаты данного рассмотрения включаются в отчет и могут быть 
направлены руководителю проверяемого органа, организации.
4.7. Внесение каких-либо изменений на основании пояснений и замечаний руководителей 
проверяемого органа, организации в составленные при проведении контрольных 
мероприятий и подписанные должностными лицами КСП Ольхонского района акты не 
допускается.

5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ.
5.1. Ответственный исполнитель контрольного мероприятия составляет отчет о 
результатах контрольного мероприятия. Сроки составления отчета и подготовки других 
документов по результатам проведенного контрольного мероприятия определяются в 
соответствии со стандартом проведения контрольного мероприятия.
5.2. В отчете о результатах контрольного мероприятия указываются:
1) основание проведения контрольного мероприятия;
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2) предмет контрольного мероприятия;
3) перечень объектов контрольного мероприятия;
4) проверяемый период деятельности;
5) период проведения контрольного мероприятия;
6) цели контрольного мероприятия;
7) результаты контрольного мероприятия;
8) сведения о представленных пояснениях и замечаниях руководителей проверяемых 
органа, организации по результатам контрольного мероприятия;
11) выводы;
12) предложения (рекомендации).
5.3. Отчет о результатах контрольного мероприятия утверждается председателем и 
направляется в Районную Думу.

Раздел IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНО
АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Экспертно-аналитическое мероприятие КСП Ольхонского района представляет собой 
комплексное исследование материалов по направлениям деятельности КСП района в 
соответствии с полномочиями КСП района, определенными Положением о Контрольно
счетной палате Ольхонского районного муниципального образования путем проведения 
экспертизы, анализа, оценки или мониторинга.
2. Организация проведения экспертно-аналитического мероприятия возлагается на 
должностное лицо КСП района, осуществляющего непосредственное руководство 
проведением экспертно-аналитического мероприятия.
3. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия, представления заключения 
о его результатах, а также состав рабочей группы для проведения экспертно
аналитического мероприятия утверждаются председателем КСП района.
4. Порядок проведения экспертно-аналитического мероприятия определяется стандартом 
КСП района.
5. Руководитель экспертно-аналитического мероприятия при проведении указанного 
мероприятия обязан обеспечить:
1) контроль за соблюдением сроков проведения экспертно-аналитического мероприятия и 
представления заключения о его результатах;
2) качественное проведение экспертно-аналитического мероприятия.
6. Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия подписывается 
руководителем экспертно-аналитического мероприятия. Дата направления в районную 
Думу итоговых документов является датой окончания экспертно-аналитического 
мероприятия.

Раздел V. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ ПАЛАТЫ. УВЕДОМЛЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ. СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ.

1. Контрольно-счетная палата Ольхонского района по результатам проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий вправе вносить в проверяемые 
органы, организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 
принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба Ольхонскому районному 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.
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2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению контрольного 
мероприятия, КСП района направляет в органы местного самоуправления, проверяемые 
органы и организации, их должностным лицам предписание.
3. Представления и предписания КСП оформляются и направляются объектам проверки в 
порядке, определенном стандартом КСП Ольхонского района.
4. Контроль за исполнением представлений (предписаний) КСП района объектами 
проверок по устранению и предупреждению недостатков, нарушений и условий им 
способствовавших, выявленных в ходе контрольных мероприятий, содержащихся в 
отчетах КСП района о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
осуществляется в соответствии со стандартами КСП района.
5. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений, за 
совершение которых предусмотрено применение бюджетных мер принуждения, КСП 
района направляет финансовому органу уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения. Уведомление КСП района о применении бюджетных мер принуждения -  
документ КСП района, оформляемый на бланке КСП района в виде письма, в котором 
указаны факты нарушений, правовые основания применения бюджетных мер 
принуждения и суммы бюджетных средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или 
использованных не по целевому назначению.
6. При непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие 
события административного правонарушения, ответственность за которое установлена 
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 -15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 
статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ), уполномоченное должностное лицо КСП района 
составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном 
КоАП РФ.

Раздел VI. ГЛАСНОСТЬ В РАБОТЕ КСП ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП РАЙОНА.
1.1. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, размещается на официальном сайте 
КСП района.

2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА.
2.1. Отчет о деятельности за прошедший год подготавливается председателем КСП 
района.
2.2. Годовой отчет КСП Ольхонского района подлежит размещению на официальном 
сайте КСП района только после его рассмотрения Районной Думой.
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