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экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов 
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                                                                                       Принят на сессии Совета  

                                                                                МО «Усть-Цилемский район»                                                                                                  

 29 декабря 2005 года 

 

УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

"УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ" 

 

(в ред. решений Совета МО муниципального района 

"Усть-Цилемский" от 29.11.2006 N 384/27, 

от 27.09.2007 N 36/3, от 23.12.2008 N 173/11, 

от 29.06.2010 N 304/21, от 25.12.2012 N 153/12, 

от 08.10.2013 N 203/15) 

 

Статья 41. Контрольно-счетная палата муниципального района 

 

(в ред. решения Совета МО муниципального района "Усть-Цилемский" 

от 25.12.2012 N 153/12) 

 

1. Контрольно-счетная палата муниципального района является 

постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 

контроля, образуется Советом муниципального района. 

2. Контрольно-счетная палата муниципального района является 

юридическим лицом, обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Контрольно-счетная палата муниципального района осуществляет 

свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Коми, Устава муниципального образования 

муниципального района "Усть-Цилемский", Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального района, утвержденного Советом 

муниципального района, и иных муниципальных правовых актов. 

4. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 

устанавливается Советом муниципального района "Усть-Цилемский". 

Контрольно-счетная палата муниципального района образуется в составе 

председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты. 

5. Председатель и аудитор Контрольно-счетной палаты 

муниципального района назначаются на должность и освобождаются от 

должности решением Совета муниципального района. 
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6. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета муниципального района "Усть-

Цилемский"; 

2) экспертиза проектов бюджета муниципального района; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального района; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета муниципального района, а также средств, получаемых 

бюджетом муниципального района, из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 

муниципального района, а также оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 

муниципального района и имущества, находящегося в собственности 

муниципального района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном районе и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

муниципального района, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации 

в Совет муниципального района и главе муниципального района; 

10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета муниципального района, 

поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 

района; 

11) осуществление полномочий внешнего муниципального 

финансового контроля в поселениях, входящих в состав муниципального 

района, в соответствии с соглашениями, заключенными Советом 

муниципального района с советами сельских поселений и Контрольно-

счетной палатой муниципального района; 

12) анализ данных реестра расходных обязательств муниципального 

района на предмет выявления соответствия между расходными 
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обязательствами муниципального района, включенными в реестр расходных 

обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к 

финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом 

бюджета муниципального района; 

13) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов 

развития муниципального района; 

14) мониторинг исполнения бюджета муниципального района; 

15) анализ социально-экономической ситуации в муниципальном 

районе; 

16) содействие организации внутреннего финансового контроля в 

администрации муниципального района; 

17) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

18) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Республики 

Коми, Уставом муниципального района и нормативными правовыми актами 

Совета муниципального района. 

7. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

муниципального района, связанные с осуществлением ими своих 

должностных полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, являются 

обязательными для исполнения органами местного самоуправления и 

муниципальными органами, организациями, в отношении которых 

осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее - 

проверяемые органы и организации). 

Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 

Контрольно-счетной палаты муниципального района, а также 

воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных 

полномочий влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Коми. 

8. Контрольно-счетная палата муниципального района в целях 

обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на 

официальном сайте Контрольно-счетной палаты муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в 

официальных изданиях или других средствах массовой информации 

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. 

Контрольно-счетная палата муниципального района ежегодно 

представляет отчет о своей деятельности Совету муниципального района. 
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Устав муниципального образования муниципального района «Усть-

Цилемский» принят Советом  муниципального образования «Усть-

Цилемский район» 29 декабря 2005 года, зарегистрирован                                                               

в отделе международной правовой помощи, юридической экспертизы и 

федерального регистра нормативных правовых актов Республики Коми ГУ 

Минюста России по Северо-Западному федеральному округу 10 февраля 

2006 г. N RU115200002006001. (КонсультантПлюс) 

 


