
Утверждено:  

распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Минусинского района  

от 15.01.2013 №2  

РЕГЛАМЕНТ  

Контрольно-счетной палаты  

Минусинского района 

  

Статья 1. Предмет Регламента Контрольно-счетной палаты 

Минусинского района  
1. Регламент Контрольно-счетной палаты Минусинского района ( 

далее- КСП, контрольно-счётная палата) разработан в соответствии с 

Положением о контрольно-счетной палате, утвержденным решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 10.08.2012 №166-рс.  

2. Регламент определяет внутренние вопросы деятельности КСП, 

полномочия председателя, сотрудников аппарата, порядок ведения дел, 

порядок подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  

3. Настоящий Регламент обязателен для исполнения всеми 

сотрудниками КСП. Неисполнение сотрудниками КСП требований 

настоящего регламента является нарушением должностных обязанностей. 

4. В дополнение к Регламенту в КСП действуют стандарты 

деятельности контрольно-счётной палаты, а также распоряжения 

председателя КСП. 

Распоряжение – нормативный (ненормативный) правовой акт КСП 

либо индивидуальный правовой акт,  носящий распорядительный характер и 

принимаемый по административным и организационным вопросам работы 

КСП, принимаемые в форме бланка (приложение 1). 

  

Статья 2. Состав и штатная численность контрольно-счетной 

палаты 
Контрольно-счетная палата состоит из председателя и аппарата 

контрольно-счетной палаты.  

Штатная численность контрольно-счетной палаты устанавливается 

решением Минусинского районного Совета депутатов.  

 

Статья 3. Полномочия председателя контрольно-счетной палаты  
Председатель контрольно-счетной палаты осуществляет следующие 

полномочия:  

1. Осуществляет общее руководство деятельностью КСП и организует 

её работу в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами 

и иными актами, регламентирующими деятельность КСП.  

2. Организует контрольные мероприятия КСП. 



3. Организует экспертно-аналитическую деятельность КСП, в том 

числе подготовку заключений на проект решения о местном бюджете и 

подготовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

4. Планирует деятельность КСП.  

5. Осуществляет систематический анализ итогов работы КСП и 

утверждает годовой отчет о деятельности КСП.  

6. Утверждает стандарты внешнего муниципального контроля на 

основе соответствующих стандартов, установленных Контрольно-счетной 

палатой Красноярского края. 

7. Подписывает акты, отчёты, составленные по результатам 

контрольных мероприятий; заключения, отчёты, составленные по 

результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

8. Подписывает представления, предписания, распоряжения КСП.  

9. Представляет КСП в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления.  

10. Участвует в заседаниях Минусинского районного Совета депутатов, 

его комиссий.  

11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательством и должностной инструкцией.  

 

Статья 4. Полномочия штатных работников аппарата 

контрольно-счетной палаты.  
Штатные работники аппарата контрольно-счетной палаты 

осуществляет следующие полномочия:  

1. Участвуют в проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в соответствии с планом работы КСП.  

2. Осуществляют сбор и обобщение информации, её комплексный, 

всесторонний анализ, оценку состояния дел, выявление проблем и тенденций 

по вопросам проводимых контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий.  

3. Подписывают акты, заключения, отчёты, составленные в ходе или по 

результатам проведенных непосредственно им мероприятий, и предоставляет 

их председателю КСП. 

По поручению председателя КСП подписывают заключения на проект 

местного бюджета, отчёта об исполнении местного бюджета. 

4.  Организуют размещение на официальном сайте муниципального 

образования Минусинский район информацию о результатах контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий.  

5. Готовят иные материалы и документы, связанные с деятельностью 

КСП. 

6. Права, обязанности и ответственность штатных работников КСП 

устанавливается должностными инструкциями.  

 

Статья 5. Порядок ведения дел.  



Общий порядок работы в КСП с несекретными служебными 

документами (входящими, исходящими, внутренними), в том числе порядок 

формирования и оформления дел, подготовки и передачи документов на 

хранение, определяется Инструкцией по делопроизводству в органах 

местного самоуправления Минусинского района.  

 

Статья 6. Подготовка и ведение контрольного мероприятия.  

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является 

план работы КСП.  

2. Перед проведением контрольного мероприятия определяются 

вопросы, сроки, способы проведения контрольных мероприятий, 

проверяемые объекты, работники, ответственные за проведение 

контрольного мероприятия.  

Председатель КСП принимает распоряжение о проведении 

контрольного мероприятия, подписывает запросы о предоставлении 

информации и уведомления о проведении проверки (обследования). 

3. Работник аппарата КСП, которому поручено проведение 

контрольного мероприятия, до начала его проведения: 

3.1. Подготавливает проект распоряжения на проведение контрольного 

мероприятия. 

3.2. Составляет проект программы проведения контрольного мероприятия.  

3.3. Организует предоставление отчетных и статистических данных, 

информации СМИ, характеризующих деятельность и финансово-

экономическое состояние проверяемого объекта.  

3.4. Организует предоставление материалов предыдущих проверок, 

проводимых органами финансового контроля, правоохранительными и 

другими органами по схожим с планируемым контрольным мероприятием 

вопросам.  

3.5. Определяет перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы контрольного мероприятия.  

4. С момента подписания распоряжения о  проведение контрольного 

мероприятия, работник аппарата КСП, ответственный за проведение 

контрольного мероприятия, несет персональную ответственность за 

организацию контрольного мероприятия, его качество, сроки и конечные 

результаты.  

5. Программа контрольного мероприятия утверждается председателем 

КСП. 

Программа контрольного мероприятия должна содержать:  

5.1. Основание для проведения мероприятия.  

5.2. Цель и предмет проводимого мероприятия и осуществляемых в его 

рамках действий.  

5.3. Вопросы, охватывающие содержание мероприятия.  

5.4. Перечень проверяемых объектов.  

5.5. Срок начала и окончания проведения мероприятия.  

5.6. Ответственных исполнителей.  



5.7. Сроки предоставления акта и отчета на рассмотрение председателем 

КСП. 

В утвержденную программу контрольного мероприятия по 

мотивированному предложению работников аппарата КСП могут быть 

внесены изменения.  

6. Решение о продлении срока проведения контрольного мероприятия 

принимается председателем КСП на основании мотивированной служебной 

записки работника КСП .  

7. Перед началом проверки ответственный за проверку работник КСП 

предъявляет руководителю проверяемого органа или организации 

распоряжение КСП или уведомление о проведении проверки.  

8. При проведении контрольных мероприятий штатные работники КСП 

не имеют права вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

проверяемых органов и организаций, а также сообщать третьим лицам 

содержание исследуемых материалов и иную служебную информации, 

полученную в ходе работы, а также свои выводы по ним.  

 

Статья 7. Перечень лиц, наделенных правом проведения 

контрольных мероприятий.  
К лицам, наделенным правом проведения контрольных мероприятий, 

относятся председатель КСП, штатные работники КСП.  

 

Статья 8. Порядок оформления результатов мероприятий  
Общие требования к оформлению результатов мероприятий, 

проводимых КСП, определяются действующим законодательством, 

настоящим Регламентом, стандартами внешнего финансового контроля, 

внутренними документами КСП. 

 

Статья 9. Порядок привлечения к участию в проводимых КСП 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях специалистов 

на договорной основе  
            1. Решение об участии отдельных специалистов в контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях принимает председатель КСП по 

согласованию с главой Минусинского района.  

            2. Участие   отдельных    специалистов   в контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях     может    осуществляться    как   на 

безвозмездной основе, так и на основе договоров возмездного оказания 

услуг. Договор возмездного оказания услуг заключается между 

Минусинским районным Советом депутатов в лице главы Минусинского 

района и исполнителем. Сумма оплаты по договору возмездного оказания 

услуг рассчитывается в зависимости от сложности и объёма выполняемой 

работы.  

 

Статья 10. Оформление актов при проведении мероприятий  



1. В случае выявления на проверяемых объектах и (или) в 

представленных документах нарушений законодательства, а также фактов 

нецелевого и (или) нерезультативного (неэффективного и неэкономного) 

использования средств местного бюджета проверяющий оформляет акт по 

выявленным фактам нарушений.  

2. Акт может оформляться по контрольному мероприятию в целом или 

по ряду взаимосвязанных фактов, или при необходимости по одному 

конкретному факту.  

В акте должны быть указаны:  

2.1 Все необходимые исходные данные: основание, цель, предмет, вопросы 

(что именно проверяется: обеспечение своевременности выделения средств 

или их целевое использование, или эффективность использования средств, 

или выполнение требований какого-либо конкретного нормативного 

правового акта, др.), объекты проверки.  

2.2 Перечень изученных объектов, данные которых сопоставлялись с 

данными документов.  

2.3 Перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием 

причин в случае отказа в предоставлении документов, иных фактов 

препятствования работе.  

2.4 Перечень вскрытых фактов нарушений законодательства в деятельности 

проверяемых органов и (или) организаций (с указанием конкретных норм 

права), а также фактов незаконного и (или) нецелевого, нерезультативного 

(неэффективного и неэкономного) использования финансовых и иных 

ресурсов, с указанием при возможности суммы прямого ущерба бюджету, 

конкретных должностных лиц, допустивших нарушения.  

2.5 Доказательства по каждому факту нарушения законодательства или 

нерезультативного использования бюджетных средств и иных ресурсов, 

полученные в ходе проверки, и содержащие обоснование наличия 

выявленных нарушений законодательства и недостатков в деятельности 

проверяемого органа, организации.  

3. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены 

факты незаконного использования средств местного бюджета, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, и если необходимо принять срочные меры для пресечения 

противоправных действий, проверяющий незамедлительно оформляет акт по 

конкретному факту выявленных нарушений, требует письменных 

объяснений от должностных лиц соответствующего органа, организации, а 

также незамедлительного принятия мер по пресечению противоправных 

действий и представляет материалы председателю КСП.  

4. При изложении в актах фактов выявленных нарушений должна 

обеспечиваться объективность и точность описания их сущности со ссылкой 

на подлинные документы, подтверждающие достоверность данных в акте.  

В случае, если при проведении мероприятий нарушений не выявлено, 

по его результатам оформляется акт. При этом в акте отражается тот факт, 

что нарушений не выявлено.  



Датой начала проведения контрольного мероприятия считается дата 

предъявления руководителю (лицу, его заменяющего либо уполномоченному 

лицу) проверяемого объекта распоряжения или уведомления о проведении 

контрольного мероприятия. Датой окончания контрольного мероприятия 

считается дата подписания акта контрольного мероприятия руководителем и 

главным бухгалтером контролируемого объекта либо дата надписи об отказе 

от ознакомления и (или) подписания акта указанными лицами.  

 

Статья 11. Ознакомление должностных лиц проверяемых органов 

и организаций с актами по результатам контрольных мероприятий  
1. Акты, составленные КСП при проведении контрольных 

мероприятий, представляются руководителям проверяемых органов и 

организаций для ознакомления.  

2. В случае несогласия руководителей проверяемых органов и 

организаций с фактами, изложенными в акте, им предлагается подписать акт 

с указанием на наличие возражений и пояснений.  

Возражения и пояснения излагаются в письменном виде за подписью 

руководителя проверяемых органов и организаций и в срок до 3 рабочих 

дней со дня получения акта представляются в КСП. Представленные в 

указанный срок пояснения и замечания прилагаются к актам.  

3. В случае поступления от руководителей проверяемых органов, 

организаций письменных замечаний проверяющий, проводивший 

контрольное мероприятие, в течение 3 рабочих дней с даты поступления 

возражений, пояснений в КСП готовит заключение на представленные 

возражения, пояснения и утверждает председателем КСП. 

Заключение на предоставленные возражения, пояснения прилагается к 

акту и включается в материалы контрольного мероприятия.  

4. Руководителям проверяемого органа, организации, ознакомленным с 

актом, предоставляется возможность снятия копии с акта, за исключением 

случаев, когда акт содержит сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну.  

5. В случае несогласия руководителя проверяемого органа, 

организации подписывать акт с указанием на наличие возражений, 

пояснений работник КСП, осуществляющий контрольное мероприятие, 

делает в акте специальную запись об отказе руководителя проверяемого 

органа, организации ознакомиться с актом и (или) подписать акт.  

6. Внесение в подписанные работниками КСП акты каких-либо 

изменений на основании материалов, представленных после проведения 

мероприятия,  не допускается.  

Статья 12. Действия должностных лиц (председателя, работников 

аппарата) контрольно-счетной палаты в случае отказа в допуске к 

необходимым объектам, материалам и документам 



В случае отказа сотрудниками проверяемых организаций в допуске 

должностных лиц КСП, предъявивших распоряжение или уведомление о 

проведении контрольного мероприятия, на проверяемый объект или в 

предоставлении необходимой информации документов и материалов, а также 

в случае задержки с предоставлением необходимой информации документов 

и материалов, должностное лицо КСП обязано незамедлительно оформить 

акт об отказе в допуске на объект и (или) в предоставлении информации с 

указанием даты, времени, места, данных сотрудника, допустившего 

указанные действия, и иной необходимой информации. При необходимости 

должностным лицом КСП предварительно могут быть оформлены 

требования к руководителю или иному должностному лицу проверяемой 

организации. Примерная форма акта приведена в приложении 1 к 

настоящему Регламенту.  

Статья 13. Оформление отчетов о результатах проведенных 

контрольных мероприятий  

 

1. При проведении контрольного мероприятия на нескольких объектах 

контроля и составления актов по итогам контрольного мероприятия 

составляется отчет о результатах контрольного мероприятия за подписью 

проверяющего. Отчет о результатах контрольного мероприятия утверждается 

председателем КСП.  

2. Отчет о результатах контрольного мероприятия должен содержать:  

2.1 Все необходимые исходные данные: основание, цель, предмет (что 

именно проверяется: обеспечение своевременности выделения средств или 

их целевое использование по конкретной программе, или результативность 

(эффективность и экономность) использования средств, выполнение 

требований какого-либо конкретного нормативного акта, др.), объекты 

проверки.  

2.2 Перечень изученных документов.  

2.3 Перечень проверяемых объектов.  

2.4 Перечень неполученных документов из числа затребованных с указанием 

в случае отказа в предоставлении документов или иных фактов 

препятствования в работе.  

2.5 Перечень оформленных актов.  

2.6 Перечень вскрытых фактов нарушений законодательства в деятельности 

проверяемого органа, организации (со ссылкой на номера актов) с указанием: 

конкретных норм права; соответствующих сумм нецелевого, неэффективного 

использования бюджетных средств, при возможности суммы прямого ущерба 

бюджету, муниципальной собственности; при возможности конкретных 

должностных лиц, допустивших нарушения.  

2.7. Перечень выявленных недостатков в управлении и ведомственном 

контроле в сфере, соответствующей предмету контрольного мероприятия.  

- предложения по взысканию средств;  



- предложения по санкциям в отношении должностных лиц, допустивших 

нарушения;  

- предложения об изменении в законодательном регулировании в сфере, 

соответствующей предмету мероприятия;  

- перечень предлагаемых представлений и предписаний по результатам 

мероприятия;  

- информация о направлении материалов в правоохранительные и иные 

органы.  

3. В отчете также должны содержаться указания на ознакомление под 

расписку руководителей проверяемых органов, организаций с актами, а 

также на наличие письменных возражений, пояснений либо сведения об 

отказе от подписи со ссылкой на соответствующие записи в актах. При 

наличии возражений, пояснений в отчете указывается на согласие либо 

несогласие с возражениями.  

4. В приложении к отчету о результатах контрольного мероприятия 

указывается перечень всех документов (актов, справок и др.) содержащих 

исходную информацию, подтверждающую достоверность данных о 

результатах контрольного мероприятия.  

5. Отчеты о результатах контрольного мероприятия являются 

документами КСП ограниченного распространения. Решение о направлении 

их заинтересованным органам, организациям, должностным лицам 

принимает председатель КСП.  

 

Статья 14. Оформление отчетов, заключений при проведении 

экспертно-аналитических мероприятий  
1. При проведении экспертно-аналитического мероприятия  работник 

КСП составляет отчет или заключение.  

2. Порядок оформления отчетов, заключений при проведении 

экспертно-аналитического мероприятия аналогичен порядку оформления 

отчетов по результатам контрольных мероприятий.  

 

Статья 15. Порядок подготовки и направления представлений, 

предписаний  

1. Проекты представлений КСП по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий подготавливают проверяющие, 

ответственные за проведение  мероприятия, или председатель КСП, если он 

непосредственно участвовал в проведении данного мероприятия, в течение 5 

рабочих дней со дня утверждения соответствующего отчета о результатах 

мероприятия.  

2. Представления КСП  направляются в органы местного 

самоуправления, организации и их должностным лицам для их рассмотрения 

и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба 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.  

3. В представлении КСП отражаются:  

- нарушения, выявленные в результате проведения контрольного 

мероприятия и касающиеся компетенции лица, организации или органа, 

которому направляется представление;  

- предложения об устранении выявленных нарушений, взыскании средств 

бюджета, использованных не по целевому назначению, штрафных санкциях 

и привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении;  

- сроки принятия мер по устранению нарушений и представления ответа по 

результатам рассмотрения представления.  

4. Представления КСП оформляются на бланках (приложение 3) за 

подписью председателя КСП.  

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 

по их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению 

должностными лицами КСП контрольных мероприятий, а также в случаях 

несоблюдения сроков рассмотрения представлений КСП направляет в органы 

местного самоуправления, проверяемые организации и их должностным 

лицам предписание.  

6. Предписание КСП должно содержать:  

- конкретные нарушения, допущенные в органах местного самоуправления, 

проверяемых организациях и их должностными лицами,  

- требования по устранению выявленных нарушений,  

- сроки устранения нарушений.  

7. Предписания КСП оформляются на бланках (приложение 4) за подписью 

председателя КСП.  

Статья 16. Порядок рассмотрения вопроса об отмене предписания, 

представления КСП 

1. В случае изменения обстоятельств или при иной необходимости 

отмены ранее принятого предписания, представления работник КСП вносит 

председателю КСП письменное мотивированное предложение об отмене 

предписания, представления, а также проект соответствующего решения по 

проводимому контрольному мероприятию. 

Председатель КСП своим распоряжением по собственной инициативе 

или на основании указанного мотивированного предложения  отменяет 

предписание, представление путём подписания соответствующего 

распоряжения. В случае отмены предписания, представления об этом 

незамедлительно извещается проверяемый орган и (или) организация и их 

должностные лица, которым было вынесено отмененное предписание, 

представление. 

 

Статья 17. Организация контроля за исполнением представлений и 

предписаний КСП  



1. Контроль за исполнением представлений и предписаний КСП и 

устранением нарушений, изложенных в представлении и предписании, 

организует председатель КСП и осуществляет его совместно с проверяющим 

из штата КСП.  

2. Проверяющий осуществляет непосредственный контроль за 

своевременным рассмотрением и исполнением предписаний, представлений 

КСП, а также за своевременным поступлением в КСП ответов на 

представление и предписание, о чём предоставляет информацию 

председателю КСП.  

 

Статья 18. Обеспечение доступа к информации о деятельности 

КСП  

1. Информация о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях, иная информация о деятельности КСП 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте муниципального образования Минусинский район.  

 2. КСП ежегодно представляет отчет о своей деятельности 

Минусинскому районному Совету депутатов. Указанный отчёт публикуется 

в газете «Власть труда» и размещается в сети Интернет на официальном 

сайте муниципального образования Минусинский район после его 

рассмотрения Минусинским районным Советом депутатов.  

3. Информация о деятельности КСП предоставляется в СМИ 

председателем КСП или по его поручению работниками КСП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты 

      Минусинского района 

 

 

 
    Бланк распоряжения 

  
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

Минусинского района 

 
                      РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

__________          г. Минусинск                № _____ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты 

      Минусинского района 

 

 

АКТ 

об отказе в допуске на проверяемый объект 

__________(название населённого пункта)                                      «___»_________20__года  

____часов____минут 

 

Я, (ФИО, (наименование должности) Контрольно- счетной палаты Минусинского 

района настоящим актом фиксирую факт отказа в допуске на проверяемый объект 

(наименование проверяемого объекта пишется полностью без сокращений, за 

исключением таковых, предусмотренных в его наименовании). 

В ходе проведения контрольного мероприятия  предъявлено распоряжение 

Контрольно- счетной палаты Минусинского района № __ от «___» ______ 20 ____ года на 

проведение контрольного мероприятия «________________» (наименование контрольного 

мероприятия) ( либо уведомление от «___» ______ 20 ____ года на проведение 

контрольного мероприятия «________________»). 

Дата и время ознакомления с указанным распоряжением (уведомлением) о 

проведении контрольного мероприятия ФИО (полностью) сотрудника (должностного 

лица) проверяемого объекта-  «___» часов _______ «___» минут. 

Отказ в допуске на проверяемый объект осуществлен сотрудником (должностным 

лицом) (наименование должности, ФИО) без указания причин (при их наличии полностью 

отразить их со слов указанного сотрудника (должностного лица) проверяемого объекта. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

 

Экземпляр   акта   получил:   

Подпись________ФИО (полностью), наименование должности сотрудника,  «___» 

_____  года «___» часов _______ «___» минут  

Подпись __________ ФИО (полностью), наименование должности работника КСП, 

составившего акт 

 

Примечание: В случае отказа от подписи сотрудника проверяемого объекта 

данный факт фиксируется в настоящем акте при помощи свидетелей, с указанием их ФИО 

полностью, должности. При отсутствии свидетелей, экземпляр акта передаётся в 

приёмную руководителя проверяемого объекта с обязательной отметкой о его получении 

на экземпляре КСП. 

 

 

 

 

Председатель 

КСП Минусинского района       подпись  (ФИО) 

 

 

 

 

 



 

  

 

Приложение 3 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты 

      Минусинского района 

  

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е  №_____ 

 

«___»________ 20__года 

                                                                               Должность руководителя 

 наименование возглавляемого им 

                                                                                         органа или организации в адрес, 

которого выносится представление 

 

                                                                                   ФИО (фамилия и инициалы) 

 

Контрольно-счётной палатой Минусинского района в ходе проведения 

контрольного мероприятия (наименование контрольного мероприятия) выявлены 

недостатки и нарушения бюджетного законодательства, а именно: 

1. ….(указываются нарушения, выявленные в ходе проведения контрольного 

мероприятия) 

На основании изложенного, руководствуясь положениями статьи 14 Положения о 

контрольно-счетной палате, утвержденного решением Минусинского районного Совета 

депутатов от 10.08.2012 №166-рс : 

1. ... (указываются меры необходимые для устранения выявленных нарушений, 

недостатков и срок их принятия) 

 Указанное представление подлежит исполнению, с обязательным уведомлением в 

письменной форме Контрольно-счётной палаты   Минусинского района о решениях и 

мерах, принятых по результатам рассмотрения представления в течение одного месяца со 

дня его получения. 

 

 

 

 

Председатель 

КСП Минусинского района       подпись  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           

Приложение 4 

к Регламенту Контрольно-счётной палаты 

      Минусинского района 

  

 

П Р Е Д П И С А Н И Е №____  

 

 «___»________ 20__года 

 Должность руководителя 

 наименование возглавляемого им 

                                                                                         органа или организации в адрес, 

                                                                                        которого выносится предписание 

 

                                                                                   ФИО (фамилия и инициалы) 

 

В ходе проведения контрольного мероприятия (наименование контрольного 

мероприятия полностью) в соответствии с распоряжением Контрольно-счётной палаты 

Минусинского района о его проведении от______ №_____ выявлены нарушения (суть 

нарушения, с указанием нормы права, которая нарушена либо конкретный случай 

воспрепятствования проведения должностными лицами Контрольно-счётной палаты   

Минусинского района  контрольного мероприятия (с указанием даты, времени этого 

факта, и ссылкой на акт с указанием даты и времени его составления и вручения).  

На основании статьи 14 Положения о контрольно-счетной палате, утвержденного 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 10.08.2012 №166-рс, ТРЕБУЮ : 

В срок до «____»__________ 20____года… 

Указанное предписание подлежит исполнению, с обязательным уведомлением в 

письменной форме Контрольно-счётной палаты   Минусинского района. 

 

 

 

 

Председатель 

КСП Минусинского района       подпись  (ФИО) 

 


