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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 03» апреля 2017 г.      № ___1_ 
 

 

Об утверждении Положения о Координационном Совете 

органов муниципального финансового контроля 

при Контрольно-счетной Палате 

МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной Палате 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия), утвержденным решением сессии Мирнинского районного Совета 

депутатов 15 марта 2017 года  III-№ 22-17, Положением о муниципальном 

финансовом контроле в МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

утвержденным решением Мирнинского районного Совета депутатов 15 

марта 2017 года III-№ 22 -22. 

1.  Утвердить Положение о Координационном Совете органов 

муниципального финансового контроля при Контрольно-счетной Палате 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) (приложение №1). 

2. Считать утратившим силу Постановление Контрольно-счетной 

Палаты МО «Мирнинский район» РС (Я) от 25 декабря 2010 г. № 123 «Об 

утверждении положения о Коллегии при Контрольно-счетной Палате МО 

«Мирнинский район» РС (Я)». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения данного Постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно - счетной Палаты     Е.Г. Полякова 
  



Приложение  

к Постановлению Председателя 

Контрольно-счетной Палаты 

                    от « 03» апреля 2017 г.  №  1  

  

Положение 

о Координационном Совете органов муниципального финансового 

контроля при Контрольно-счетной Палате муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия). 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационный совет органов муниципального финансового 

контроля при Контрольно - счетной Палате муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее - Совет) является 

совещательным, консультативным и координационным органом, созданным 

в целях повышения эффективности муниципального финансового контроля 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

федеральным и республиканским законодательством, Уставом 

муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) и муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия). 

1.3. Деятельность Совета основана на принципах равноправия и 

добровольности его членов, законности, коллегиальности и гласности. 

2. Состав и структура Совета 

2.1. В состав Совета входят: 

- от Мирнинского районного Совета депутатов: 

 2 депутата; 
- от Контрольно-счетной Палаты муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) (далее – Контрольно-

счетная Палата): 

 Председатель Контрольно-счетной Палаты; 

 Аудитор – заместитель Председателя; 

 инспектора; 

- от Администрации муниципального образования «Мирнинский 

район» Республики Саха (Якутия) (далее районная Администрация): 

 1-й заместитель Главы районной Администрации по социальным 

вопросам; 

 заместитель Главы районной Администрации по экономике и 

финансам; 



 заместитель Главы районной Администрации по земельно-

имущественным отношениям; 

 начальник финансового управления районной Администрации; 

 начальник управления внутреннего муниципального финансового 

контроля районной Администрации.  

2.2. Состав Совета утверждается Председателем Контрольно-счетной 

Палаты. 

2.3. Руководит работой Совета Председатель Контрольно-счетной 

Палаты (далее председатель Совета), а в его отсутствие – один из членов 

Совета в соответствии с письменным распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной Палаты. 

2.4. Деятельность Совета осуществляется в форме заседаний. 

3. Задачи Совета 

3.1. Основными задачами Совета являются: 

- анализ состояния финансово - бюджетной дисциплины, динамики и 

тенденций ее изменения; 

- содействие развитию муниципального финансового контроля; 

- координация и взаимодействие органов муниципального финансового 

контроля и органов местного самоуправления; 

- обмен планами и результатами контрольных и экспертно - 

аналитических мероприятий; 

- рассмотрение итогов контрольных мероприятий, урегулирование 

разногласий в случае их возникновения. 

3.2. Совет рассматривает на заседаниях следующие вопросы: 

1) планы контрольных мероприятий муниципального финансового 

контроля; 

2) итоги контрольных мероприятий органов муниципального 

финансового контроля; 

3) методики проведения контрольных мероприятий; 

4) контрольно-ревизионных мероприятий органов муниципального 

финансового контроля, обследований, экспертиз, в т. ч.: 

- соблюдения законности и повышения эффективности расходования 

бюджетных средств; 

- эффективности использования и сохранности муниципального 

имущества, выполнения закупок для муниципальных нужд; 

- деятельность организаций любых форм собственности по вопросу 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления, а также связанных с достижением целей предоставления 

указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями; 

5) информацию об устраненных замечаниях; 



6) предложения о проведении внеплановых ревизий (проверок) 

конкретных бюджетополучателей. 

3.3. Совет вправе рассматривать на своих заседаниях иные вопросы по 

предложению членов Совета. 

4. Порядок проведения Совета 

4.1. Заседания Совета проводятся в помещениях районной 

Администрации. Дата, место и время проведения заседания Совета 

определяются председателем Совета, но не реже одного раза в полугодие. 

4.2. Повестка дня заседания с учетом поступивших предложений 

утверждается председателем Совета. Внесение дополнительных вопросов в 

повестку дня заседания допускается при наличии подготовленных 

документов. 

4.3. Для обсуждения вопросов, включаемых в повестку дня заседания, 

могут быть приглашены сотрудники контролирующих органов, 

представители Контрольно-правового управления районной Администрации, 

МКУ «Комитет имущественных отношений» МО ««Мирнинский район» РС 

(Я), средств массовой информации, иные лица. Вопрос об участии 

(присутствии) на заседании Совета лиц, не являющихся членами Совета, 

решается председателем Совета. 

4.4. Заседание Совета является правомочным при наличии на нем не 

менее половины от общего числа членов Совета. Решения Совета 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. 

4.5. Заседание Совета ведет (председательствует) председатель Совета, 

а в его отсутствие - один из членов Совета в соответствии с письменным 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной Палаты. 

4.6. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания, 

начинается с доклада или информации. В качестве докладчика может 

выступить член Совета, иной сотрудник, ответственный по проведению 

контрольного мероприятия, а также лицо, приглашенное для этой цели. 

Продолжительность доклада, информации не должна превышать 5 минут. В 

необходимых случаях решением Совета время выступления может быть 

изменено. 

При обсуждении материалов проверок лицам, приглашенным на 

заседание Совета, после основного докладчика может предоставляться время 

для выступления до 5 минут. После доклада (информации) и выступления 

лица, приглашенного на заседание Совета, следует обсуждение вопроса по 

материалам контрольных мероприятий.  

4.7. По результатам рассмотрения вопросов на Совете составляется 

протокол. В протокол вносится повестка дня, присутствующие лица, краткое 

содержание докладчика, предложения членов Совета, решение по 

обсуждаемым вопросам. Протокол подписывается инспектором Контрольно-

счетной Палаты, которому было поручено ведение протокола заседания 

Совета, и утверждается председателем Совета. Решения Совета носят 

рекомендательный характер.  



5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется на основании решения Совета по предложению председателя 

Совета или не менее одной трети членов Совета. 

5.2. Деятельность Совета прекращается, если за такое решение 

проголосовало более половины его членов. 
 

 


