
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Ермаковский район 

ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
14 декабря 2018 года                                                                                      № 31-162р 
 

О Контрольно-счетном органе Ермаковского района 
 
На основании Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», статьи 64 и статьи 64.1 Устава Ермаковского района, 
Ермаковский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Создать Контрольно-счетный орган Ермаковского района без образова-
ния юридического лица. 

2. Утвердить Положение о Контрольно-счетном органе Ермаковского райо-
на согласно приложению. ( Приложение №1). 

3. Утвердить структуру и штатную численность Контрольно-счетного органа 
Ермаковского района. ( Приложение №2). 

4. Признать утратившим силу решение Ермаковского районного Совета де-
путатов от 29.12.2005 N 06-59р «О Ревизионной комиссии районного Совета депу-
татов». 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования). 
 

Председатель районного Совета депутатов                                            В.И. Форсель 

 

Глава района                                                                                           М.А. Виговский 



 

Приложение № 1 
к решению Ермаковского районного 

Совета депутатов 
от «14» декабря 2018г № 31-162р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Контрольно-счетном органе Ермаковского района 
 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Положение о Контрольно-счетном органе Ермаковского района опреде-

ляет полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетного органа 
Ермаковского района, сформированного Ермаковским районным Советом депута-
тов (далее – Положение, контрольно-счетный орган). 

2. В своей деятельности Контрольно-счетный орган Ермаковского района 
руководствуется федеральным законодательством, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ермаковского районного Совета депутатов, Уставом Ер-
маковского района и иными муниципальными нормативными правовыми актами, 
настоящим Положением. 

3. Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля Ермаковского района, образует-
ся Ермаковским районным Советом депутатов и ему подотчетен. 

4. Основными целями образования Контрольно-счетного органа являются: 
осуществление внешнего муниципального финансового контроля; 
осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ермаковского 
района. 

5. Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах 
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности. 

6. Контрольно-счетный орган обладает функциональной и организационной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

7. Деятельность Контрольно-счетного органа не может быть приостановле-
на, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Ермаковского 
районного Совета депутатов. 

8. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления, 
не обладает правами юридического лица, имеет бланки со своим наименованием. 

9. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в объеме, позволяющем обеспе-
чить возможность осуществления возложенных на него полномочий. 

 
Статья 2. Состав и структура Контрольно-счетного органа 
 
1.Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аппара-

та. 
2. Структура и штатная численность Контрольно-счетного органа утвержда-

ется решением Ермаковского районного Совета депутатов. 
3. В состав аппарата Контрольно-счетного органа входят инспекторы. На 

инспекторов контрольно-счетного органа возлагаются обязанности по организа-
ции и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 
контроля в пределах компетенции контрольно-счетного органа. 

4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетного 
органа определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 



 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о му-
ниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 
Статья 3. Председатель Контрольно-счетного органа 
 
1. Председатель Контрольно-счетного органа назначается на должность 

Ермаковским районным Советом депутатов сроком на 5 лет большинством голо-
сов от общего числа депутатов. 

2. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетного органа 
муниципального образования вносятся в Ермаковский районный Совет депутатов: 

Председателем Ермаковского районного Совета депутатов; 
Депутатами Ермаковского районного Совета депутатов численностью не 

менее одной трети от установленного числа депутатов; 
Комиссиями Ермаковского районного Совета депутатов; 
Главой Ермаковского района. 
3. На должность председателя Контрольно-счетного органа назначается 

гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы 
в области государственного, муниципального управления, государственного, му-
ниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции, а также 
стаж муниципальной службы на ведущих должностях муниципальной службы и 
(или) стаж государственной службы на старших должностях государственной 
службы не менее пяти лет или стаж работы по специальности на руководящих 
должностях не менее пяти лет. 

4. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя Контрольно-счетного органа в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства. 

5. Кандидатуры на должность председателя контрольно-счетного органа 
должны представляться в Ермаковский районный Совет депутатов не позднее, 
чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего председателя 
Контрольно-счетного органа. В случае досрочного прекращения полномочий 
председателя контрольно-счетного органа кандидатуры на указанную должность 
должны быть представлены в 30дневный срок со дня прекращения полномочий. 

6. Если по истечении срока полномочий председатель Контрольно-счетного 
органа не назначен Ермаковским районным Советом депутатов, то ранее назна-
ченный председатель продолжает исполнять свои обязанности до назначения но-
вого председателя контрольно-счетного органа. 

7. Председатель Контрольно-счетного органа освобождается от должности 
решением Ермаковского районного Совета депутатов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

8. Председатель Контрольно-счетного органа: 
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а) в соответствии с настоящим Положением и регламентом Контрольно-
счетного органа организует, и руководит деятельностью Контрольно-счетного ор-
гана, несет ответственность за результаты ее работы; 

б) утверждает годовой план работы Контрольно-счетного органа и измене-
ния к нему; 

в) утверждает штатное расписание контрольно-счетного органа; 
г) утверждает должностные инструкции работников контрольно-счетного ор-

гана; 
д) утверждает регламент контрольно-счетного органа; 
е) утверждает годовой отчет о деятельности контрольно-счетного органа; 
ж) издает правовые акты (приказы) по вопросам организации деятельности 

контрольно-счетного органа; 
з) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
и) представляет в Ермаковский районный Совет ежегодный отчет о работе 

контрольно-счетного органа, отчеты о контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях; 

к) представляет Контрольно-счетный орган в отношениях с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, организациями, общественными объедине-
ниями и гражданами, контрольными органами Российской Федерации, других 
субъектов и муниципальных образований Российской Федерации; 

л) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положе-
нием. 

9. Председатель Контрольно-счетного органа не может заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая дея-
тельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

10. Председатель Контрольно-счетного органа, а также лица, претендую-
щие на замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, решениями 
Ермаковского районного Совета депутатов. 

11. Полномочия представителя нанимателя для председателя Контрольно-
счетного органа осуществляет председатель Ермаковского районного Совета де-
путатов. 

 
Статья 4. Полномочия Контрольно-счетного органа 
 
1. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномо-

чия: 
1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативно-

стью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации; 
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5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе 
охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оцен-
ка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств Ермаковского района, а также муниципаль-
ных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в (наименование муниципального образо-
вания) и подготовка предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и пред-
ставление такой информации в Ермаковский районный Совет депутатов и главе 
Ермаковского района. 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на про-
тиводействие коррупции; 

11) контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эко-
номностью) использования средств бюджета Ермаковского района, поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав Ермаковского района. 

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, Уставом и нормативными право-
выми актами Ермаковского районного Совета депутатов. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетным органом: 

в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Ермаков-
ского района, а также иных организаций, если они используют имущество, нахо-
дящееся в муниципальной собственности Ермаковского района; 

в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения 
условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного 
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распо-
рядителей) и получателей средств местного бюджета, если возможность проверок 
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, 
кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетным органом в форме контрольных или экспертно-аналитических 
мероприятий. 

При проведении контрольно-счетного мероприятия Контрольно-счетным ор-
ганом составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) 
Контрольно-счетным органом составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-
счетным органом составляются отчет или заключение. 

 
Статья 5. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 



 

 
1. Контрольно-счетный орган при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля руководствуется стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля.  

2. Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля 
осуществляется Контрольно-счетным органом: 

1) в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учре-
ждений и муниципальных предприятий в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Счетной палатой 
Красноярского края; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным законом. 

3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Красноярского края. 

 
Статья 6. Должностные лица Контрольно-счетного органа 
 
1. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-

счетного органа в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных 
полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также 
насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должност-
ных лиц Контрольно-счетного органа либо распространение заведомо ложной 
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. 

2. Должностные лица Контрольно-счетного органа подлежат государствен-
ной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролиру-
ющих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Должностные лица Контрольно-счетного органа обладают гарантиями 
профессиональной независимости. 

4. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетного органа, 
связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении кото-
рых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее также 
- проверяемые органы и организации). 

5. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Кон-
трольно-счетного органа, а также воспрепятствование осуществлению ими возло-
женных на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации. 

6. Должностные лица Контрольно-счетного органа при осуществлении воз-
ложенных на них должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые 
проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и мате-
риалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и 
при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов 
и организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых 



 

и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых орга-
нов и организаций и составлением соответствующих актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
органов местного самоуправления и организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других 
должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письмен-
ных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 
мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установлен-
ном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций доку-
ментов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми до-
кументами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, со-
держащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую за-
коном тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной фор-
ме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установ-
ленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
7. Должностные лица Контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меро-
приятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных меропри-
ятий и составления соответствующих актов и отчетов. 

8. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны сохранять госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, 
ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и 
экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать их ре-
зультаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного 
органа. 

9. Должностные лица Контрольно-счетного органа несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 

10. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами". 



 

11. Должностные лица Контрольно-счетных органов несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и 
объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 

12. Председатель Контрольно-счетного органа Ермаковского района и ин-
спектор вправе участвовать в заседаниях Ермаковского Совета депутатов и в за-
седаниях иных органов местного самоуправления. Указанные лица вправе участ-
вовать в заседаниях комитетов, комиссий и рабочих групп, создаваемых Ермаков-
ским районным Советом депутатов. 

13. Должностные лица Контрольно-счетного органа в случае опечатывания 
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 
материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 6 настоящей статьи, 
должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя 
контрольно-счетного органа. Порядок и форма уведомления определяются ст. 2 
Закона Красноярского края от 01.12.2011 № 13-6551 «Об отдельных вопросах де-
ятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Краснояр-
ского края». 

 
Статья 7. Планирование деятельности и отчетность Контрольно-счетного 

органа 
 
1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе 

планов, которые разрабатываются, и утверждаются им самостоятельно. 
Планы работы Контрольно-счетного органа включают контрольные, экс-

пертно-аналитические и иные мероприятия с указанием сроков их проведения и 
ответственных исполнителей. 

2. Планирование деятельности Контрольно-счетного органа осуществляет-
ся с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также на основании поручений Ермаковского районного Совета депутатов, пред-
ложений и запросов Главы Ермаковского района, которые подлежат обязательно-
му включению в годовой план работы контрольно-счетного органа. 

Для формирования годового плана работы Контрольно-счетный орган 
направляет запросы председателю Ермаковского районного Совета депутатов, во 
все комиссии Ермаковского районного Совета депутатов, Главе Ермаковского 
района. 

При формировании плана своей работы обязательному рассмотрению Кон-
трольно-счетным органом подлежат предложения комиссий Ермаковского район-
ного Совета депутатов. 

3. Проект годового плана направляется в комиссии Ермаковского районного 
Совета депутатов. 

4. План работы контрольно-счетного органа утверждается председателем в 
срок до 01 декабря года, предшествующего планируемому. 

5. Утвержденный годовой план работы Контрольно-счетного органа направ-
ляется главе Ермаковского района. 

  
Статья 8. Представление информации по запросам Контрольно-счетного 

органа 
 
1. Представление информации по запросам Контрольно-счетного органа 

осуществляется в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 



 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

2. Информация, документы и материалы представляются в течение десяти 
рабочих дней. 

Запросы контрольно-счетного органа оформляются в письменной форме и 
подписываются должностным лицом Контрольно-счетного органа. 

3.  Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, доку-
менты и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже 
были ему представлены. 

4. Непредставление или несвоевременное представление органами и орга-
низациями, указанными в пункте 1 настоящего раздела, в контрольно-счетный ор-
ган по его запросам информации, документов и материалов, необходимых для 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно пред-
ставление информации, документов и материалов не в полном объеме или пред-
ставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за со-
бой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 9. Представления и предписания Контрольно-счетного органа 
 
1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных ме-

роприятий вносит в органы местного самоуправления и проверяемые органы и ор-
ганизации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и приня-
тия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению 
нанесения материального ущерба или возмещению причиненного вреда, по при-
влечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных наруше-
ниях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетного органа подписывается председате-
лем контрольно-счетного органа. 

3. Органы местного самоуправления, а также организации в течение одного 
месяца со дня получения представления обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетный орган о принятых по результатам рассмотрения представле-
ния решениях и мерах. 

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведе-
нию должностным лицом Контрольно-счетного органа контрольных мероприятий 
Контрольно-счетный орган направляют в органы местного самоуправления, про-
веряемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

5. Предписание Контрольно-счетного органа содержит указание на конкрет-
ные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 
Предписание Контрольно-счетного органа подписывается председателем Кон-
трольно-счетного органа. 

6. Предписание Контрольно-счетного органа должно быть исполнено в 
установленные в нем сроки. 

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-
счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации. 

8. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых усматри-
ваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-
счетный орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы 
контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 
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Статья 10. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 
 
1. Акты, составленные Контрольно-счетным органом при проведении кон-

трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых ор-
ганов и организаций.  

Руководитель или уполномоченное им должностное лицо органа или орга-
низации, проверяемой Контрольно-счетным органом, имеет право в течение семи 
рабочих дней со дня получения акта на ознакомление представить свои поясне-
ния и замечания о результатах проверки, которые прилагаются к акту и в даль-
нейшем являются его неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обра-
титься с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетного органа в Ерма-
ковский районный Совет депутатов. Подача заявления не приостанавливает дей-
ствия предписания. 

 
Статья 11. Взаимодействие Контрольно-счетного органа с государственны-

ми и муниципальными органами 
 

1. Контрольно-счетный орган Ермаковского района при осуществлении сво-
ей деятельности имеет право взаимодействовать с иными органами местного са-
моуправления муниципального образования, территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Феде-
рального казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными пра-
воохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, заключать с 
ними соглашения о сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими матери-
алами. 

2. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности впра-
ве взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных 
образований, со Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Крас-
ноярского края, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодей-
ствии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов. 

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетный орган и 
иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и по-
стоянно действующие совместные координационные, консультационные, совеща-
тельные и другие рабочие органы. 

4. Контрольно-счетный орган вправе планировать, и проводить совместные 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия со Счетной палатой Крас-
ноярского края. 

5. Контрольно-счетный орган по письменному обращению контрольно-
счетных органов других муниципальных образований может принимать участие в 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.  

6. Контрольно-счетный орган вправе привлекать к участию в проводимых 
ею контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе 
аудиторские организации, отдельных специалистов.  

 
Статья 12. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-

счетного органа 
 
1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о 

своей деятельности размещает на официальном сайте Ермаковского района в 



 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) 
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях 
и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетный орган ежегодно подготавливает отчеты о своей дея-
тельности, которые направляются на рассмотрение в Ермаковский районный Со-
вет депутатов. Указанные отчеты Контрольно-счетного органа размещаются в се-
ти Интернет или опубликовываются в средствах массовой информации, только 
после их рассмотрения Ермаковским районным Советом депутатов. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в се-
ти Интернет информации о деятельности Контрольно-счетного органа осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ермаковского районного Совета депутатов. 



 

Приложение № 2 
к решению Ермаковского районного 

Совета депутатов 
от «14» декабря 2018г № 31-162р 

 
Контрольно-счетный орган Ермаковского района 

 

№ Наименование должности Численность по 

лимиту 

1. Председатель Контрольно-счетного органа 1 

2. Инспектор 1 

 

Итого единиц: 2 единицы 


