МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОЗЕРО ДОЛГОЕ

РЕШЕНИЕ
«24»марта 2016 г.

Санкт-Петербург

№ 07

О внесении изменений в Положение «О контрольно-счетном органе
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Муниципальный совет,
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О контрольно-счетном органе
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое», утвержденное
Решением Муниципального совета от 08.04.2014 года № 06 (далее по тексту –
Положение);
1.1. Раздел 7 Положения изложить в следующей редакции:
«Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.»
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).

Глава Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое

В.В. Байдалаков

Приложение №1
к Решению МС МО МО Озеро Долгое
от 08.04.2014 № 06
(с изменениями от 24.03.2016 года №07)
ПОЛОЖЕНИЕ
о контрольно-счетном органе Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое
Настоящее Положение «О контрольно-счетном органе Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое » (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011. № 6-ФЗ "Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований" и устанавливает статус и правовые основы
организации контрольно-счетного органа Муниципального образования Муниципальный
округ Озеро Долгое.
1.

Статус Контрольно-счетного органа

Контрольно-счетный орган Муниципального образования Муниципальный округ
Озеро Долгое (далее Контрольно-счетный орган) - является органом местного
самоуправления Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое.
Контрольно-счетный орган является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля, образуемым Муниципальным советом
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое и подотчетным ему.
Контрольно-счетный орган не является юридическим лицом и организационно входит
в структуру Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный
округ Озеро Долгое.
В своей деятельности Контрольно-счетный орган руководствуется законодательством
РФ, субъекта РФ, Уставом МО МО Озеро Долгое, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления МО МО Озеро Долгое и настоящим Положением.
В рамках задач, определенных действующим законодательством и настоящим
Положением, Контрольно-счетный орган обладает функциональной независимостью и
осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность контрольно-счетного органа основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости и гласности.
Срок полномочий Контрольно-счетного органа, Председателя Контрольно-счетного
органа ограничен сроком полномочий Муниципального совета.
2.

Состав и структура Контрольно-счетного органа

Структуру и состав Контрольно-счетного органа утверждает Муниципальный совет
МО МО Озеро Долгое.
В составе контрольно-счетного органа по Решению Муниципального совета может
быть предусмотрена одна должность заместителя председателя контрольно-счетного
органа.
Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетного органа являются
депутатами Муниципального совета МО МО Озеро Долгое.

Контрольно-счетный орган может быть образован в составе Коллегиального органа
(Ревизионная комиссия) или аппарата контрольно-счетного органа.
Штатная численность контрольно-счетного органа определяется нормативным
правовым актом Муниципального совета МО МО Озеро Долгое.
В состав Контрольно-счетного органа, в качестве членов Контрольно-счетного органа
с совещательным голосом, могут входить представители государственных или
общественных организаций.
3.

Председатель Контрольно-счетного органа

Председатель Контрольно-счетного органа:
-осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетного органа и организует
работу в соответствии с настоящим Положением;
-представляет Муниципальному совету отчеты о работе Контрольно-счетного органа;
-представляет Контрольно-счетный орган в органах государственной власти и местного
самоуправления, в иных организациях, создаваемых органами местного самоуправления
для решения вопросов местного значения.
Руководитель Контрольно-счетного органа несет персональную ответственность за
сохранность сведений, составляющих служебную тайну.
4.

Полномочия Контрольно-счетного органа

Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия :
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, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также
средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 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 местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в представительный орган муниципального образования и главе
муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
11) согласование осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении
закупки у единственного поставщика;

12) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации,
уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального
образования.
5.

Порядок прекращения полномочий Контрольно-счетного органа

Полномочия Контрольно-счетного органа прекращаются в связи с истечением срока
полномочий.
Полномочия Контрольно-счетного органа могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
-в случае принятия Контрольно-счетным органом решения о самороспуске. Решение о
самороспуске не может быть принято менее чем за 2 месяца до внесения на рассмотрение
Муниципального совета проекта решения об исполнении местного бюджета и до
принятия решения об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
-в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава
Контрольно-счетного органа;
-в случае преобразования муниципального образования.
6.
Формы
осуществления
Контрольно-счетным
муниципального финансового контроля

органом

внешнего

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным
органом в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетным органом
составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей
проверяемых органов. На основании акта (актов) Контрольно-счетным органом
составляется отчет.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетным органом
составляются отчет или заключение.
7.
Порядок осуществления Контрольно-счетным органом согласования
осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у
единственного поставщика
Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.

(раздел в редакции Решения Муниципального совета от 24.03.2016 года № 07).
8.

Информация о деятельности Контрольно-счетного органа

Контрольно-счетный орган ежегодно представляет отчет о своей деятельности
Муниципальному совету МО МО Озеро Долгое. Указанный отчет опубликовывается в
средствах массовой информации и размещается в сети Интернет только после его
рассмотрения.
По запросу средств массовой информации Контрольно-счетный орган предоставляет
информацию о своей деятельности и результатах контрольных мероприятий, не
составляющую государственную, служебную и коммерческую тайну.

9.

Ответственность должностных лиц контрольно-счетного органа

Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной
при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно отражать
их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.
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. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа предусматривается
в объеме, позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетного органа предусматриваются в
бюджете МО МО Озеро Долгое.

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Озеро Долгое
от 08.04.2014 № 06
Состав
контрольно-счетного органа МО МО Озеро Долгое

1. Председатель контрольно-счетного органа - Трофимов Николай Александрович,
депутат Муниципального совета;
2. Заместитель Председателя контрольно-счетного органа – Андреев Владимир
Георгиевич, депутат Муниципального совета;
3. Член контрольно-счетного органа с совещательным голосом – Захарина Ида
Сергеевна, представитель общественности.

