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Содержание:  
Представительное Собрание  Белозерского  муниципального района 

РЕШЕНИЯ 
- от 26.05.2020№29 «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  районного  бюджета  за  2019 год»
- от 26.05.2020№30  «О   внесении изменений и дополнений в решение  Представительного Собрания района от 26.11.2012  
№ 101»
- от 26.05.2020№31 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания  Белозерского  муниципального 
района от 27.07.2010 №51»
- от 26.05.2020№32  «Об  утверждении  перечня  иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей  без  сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Белозерского муниципального района в дополне-
ние к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства в Вологодской области».

- от 26.05.2020№33  «О контрольно-счетном  органе Белозерского  муниципального  района»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2020 №  29 

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2019 год

Заслушав информацию начальника финансового управления района  С.В. Хансен об исполнении районного бюджета 
за 2019 год, Представительное Собрание района отмечает, что кассовое исполнение районного бюджета по доходам  
составило 501,7 млн. руб., по  расходам 508,4 млн. руб.  Снижение  по сравнению с уровнем 2018 года собственных дохо-
дов составило 2,4 млн. руб., что в большей мере связано с получением в 2018 году разовых доходов от реализации иму-
щества и продажи земельных участков. Объемы безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов  увеличились 
на 93,6 млн. руб. Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в районный бюджет уменьшилась на 477,4 тыс. руб.

Руководствуясь статьями 264.5, 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 18 Устава Белозерского 
муниципального района,   Представительное Собрание района

РЕШИЛО:
 1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2018 год по доходам в сумме 501 746,3 тыс. руб., по 

расходам в сумме 508 406,7 тыс. руб. с дефицитом в сумме 6 660,4 тыс. руб.
 2.Утвердить следующие показатели исполнения  районного бюджета:
 - Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год (приложение  1);
 - доходы районного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов (по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления) (приложение  2);
         - Расходы районного бюджета за 2019 год по разделам,  подразделам классификации расходов бюджетов  (при-

ложение  3);
 - Расходы районного бюджета за 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в ве-

домственной структуре классификации расходов (приложение  4);
 - Расходы муниципальных целевых  программ, финансируемых из районного бюджета в 2019 году (прило-

жение  5);
 - средства, передаваемые районному бюджету из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями за 2019 год (приложение  6); 
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3. Информацию о расходовании средств резервного фонда района за 2019 год - принять к сведению.
4.Информацию об использовании средств дорожного фонда Белозерского муниципального района за  2019 год – при-

нять к сведению.
  5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Белозерье» и разместить на официальном сайте Белозер-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района: Е. В. Шашкин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
От 26.05.2020 №  30

О   внесении изменений и дополнений
в решение   Представительного Собрания района от 26.11.2012  № 101

   В соответствии со статьей 346.26 Налогового Кодекса Российской Федерации (с последними изменениями), ст.18 
Устава Белозерского муниципального района  Представительное Собрание Белозерского муниципального района 

РЕШИЛО:
Внести в решение Представительного Собрания района от 26.11.2012 № 101 «О введении на территории Белозерско-

го муниципального района системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями) следующих изменений и дополнений:

1) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить на 2020 год ставку единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 

7,5 процента величины вмененного дохода для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по со-
стоянию на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих 
основной вид деятельности в соответствии с кодом Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) (далее – ОКВЭД), предусмотренным Перечнем отраслей российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 (далее 
– Перечень), и обеспечивших достижение следующих показателей:

- доля дохода от основного вида деятельности в общем объеме доходов составляет не менее 50 процентов в общем 
объеме доходов налогоплательщика.  Для подтверждения соблюдения указанного условия налогоплательщик представ-
ляет по запросу налогового органа справку о наличии дохода от основного вида деятельности в общем объеме доходов 
50 процентов и более. 

- среднесписочная численность работников налогоплательщика ежеквартально, начиная со 2-ого квартала 2020 года, 
составляет не менее 90 процентов от среднесписочной численности работников за 1-ый квартал 2020 года. Среднеспи-
сочная численность определяется исходя из данных, отражаемых налогоплательщиком в поле «Количество физических 
лиц, с выплат которым начислены страховые взносы» подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 «Расчет по стра-
ховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@ за со-
ответствующий налоговый период. 

- размер среднемесячной заработной платы работников налогоплательщика не ниже величины минимального 
размера оплаты труда, установленного с 1 января 2020 года Федеральным законом от 19 июня 2020 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», с учетом районного коэффициента в расчете на каждого работника за 
апрель-декабрь 2020 года. Размер среднемесячной заработной платы одного работника налогоплательщика опре-
деляется путем деления фонда оплаты труда работников налогоплательщика на среднесписочную численность 
организации (индивидуального предпринимателя). Размер фонда оплаты труда определяется исходя из данных, 
отражаемых налогоплательщиком в поле «База для начисления страховых взносов» подраздела 1.1. строки 050 
формы КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 
18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@ за соответствующий налоговый период. Среднесписочная численность опре-
деляется исходя из данных, отражаемых налогоплательщиком в поле «Количество физических лиц, с выплат кото-
рым начислены страховые взносы» подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@ за соответствую-
щий налоговый период.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, также вправе применять налоговую ставку, 
предусмотренную абзацем первым настоящего пункта, при достижении показателя, отраженного в абзаце втором на-
стоящего пункта.

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности определяется по коду их ос-
новного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц 
либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 
года.

В случае, если налогоплательщик применяет налоговую ставку по единому налогу на вмененный доход по 
виду деятельности, являющемуся для него основным, и соответствующий код ОКВЭД включен в Перечень, то в 
2020 году он вправе применять по указанному виду деятельности налоговую ставку, установленную настоящим 
пунктом.

При случае применения налогоплательщиком пониженной ставки единого налога на вмененный доход, налог, уплачен-
ный за 1 квартал 2020 года по ставке 15 процентов, подлежит перерасчету с последующим возвратом или зачетом в счет 
предстоящих платежей в установленном законодательстве порядке.».
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2) пункты 2, 3, 4, 5 считать пунктами 3, 4, 5, 6 соответственно.
3) раздел II «Значение коэффициентов, учитывающих уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работни-

кам» приложения 1 изложить в следующей редакции:
«II. Значение коэффициентов, учитывающих уровень заработной платы, выплачиваемой наемным работникам

Величина средней месячной заработной платы одного работника 
среднесписочной численности

Значение коэффициента К2

Менее 14 000 руб. 2

Более 14 000 руб. до 22 200 руб. 1

Более 22 200 руб. 0,5

   Сельские населенные пункты с численностью населения более 1000 человек:
- село Зубово (Шольского сельское поселение)
   Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной чис-

ленности представляет собой общую сумму выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего вре-
мени, установленную законодательством Российской Федерации, включающие тарифную ставку (оклад) или 
оплату труда по бестарифной системе, а так же доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты.  

   Размер среднемесячной заработной платы одного работника налогоплательщика определяется путем деления фон-
да оплаты труда работников налогоплательщика на среднесписочную численность организации (индивидуального пред-
принимателя).

   Размер фонда оплаты труда определяется исходя из данных, отражаемых налогоплательщиком в поле «База для на-
числения страховых взносов» подраздела 1.1. строки 050 формы КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», утверж-
денной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года « ММВ-7-11/470@ за соответствующий налоговый 
период. 

   Среднесписочная численность определяется исходя из данных, отражаемых налогоплательщиком в поле «Количе-
ство физических лиц, с выплат которым начислены страховые взносы» подраздела 1.1 строки 020 формы КНД 1151111 
«Расчет по страховым взносам», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 года № ММВ-7-
11/470@ за соответствующий налоговый период.

  В случае постановки на учет организации или индивидуального предпринимателя, являющегося работодателем, не с 
начала года среднемесячная заработная плата определяется путем деления фонда оплаты труда на количество работни-
ков и на количество отработанных месяцев.

 (*) согласование маршрута с администрацией района.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Белозерье» и под-

лежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава района:  Е. В. Шашкин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2020 №  31

О внесении изменений в решение Представительного       Собрания
Белозерского     муниципального района от 27.07.2010 №51

В соответствии с Законом Вологодской области от 16.03.2015 № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства в Вологодской области» (с последующими изменениями) Представительное Собрание Белозерского муници-
пального района  

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 27.07.2010 №51 «О муни-

ципальной экспертной комиссии Белозерского муниципального района» изменение, изложив приложение № 2 «Состав 
муниципальной экспертной комиссии Белозерского района» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сай-
те Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Глава района: Е.В.Шашкин.
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                                                                   Приложение 
к решению 

                                                                    Представительного Собрания района
                                                                    От 26.05.2020 №  31

                                                                    «Утвержден
             решением Представительного Собрания
                                                      от  «04» 10 2018 года № 64
             (приложение № 2)

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Разумовская А.А. - заместитель руководителя администрации района, председатель   комиссии;

- Обичкина Е.В.  - консультант администрации района, секретарь комиссии;
   

- Околова А.С. - начальник отдела опеки и попечительства администрации района, заместитель 
председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Воеводина Н.А. - начальник управления образования района;

- Забродина С.Ю. - директор МОУ «Гулинская основная школа», депутат Представительно Собрания 
Белозерского муниципального района (по согласованию);

- Ильина Г.Г.         - председатель ветеранской организации МО МВД России «Белозерский», член 
Общественного Совета Белозерского муниципального района
 (по согласованию);

- Маричева Н.А. - Заведующий отделения по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Белозер-
ского района», член Молодёжного парламента района (по согласованию);

-

-

Поводова О.В.

Шигина О.С.

-

- 

старший инспектор ГДН МО МВД России «Белозерский», майор полиции
 (по согласованию);

директор БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию)»

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2020 № 32

Об утверждении перечня иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному,  психическому, духовному и нравственному 

развитию, и иных общественных мест, в  которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, их  заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на территории 
 Белозерского муниципального района в дополнение 

к перечню таких мест, установленному законом  Вологодской области 
«Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства в Вологодской области» 

В соответствии со   статьёй 35 закона области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Вологодской области» (с последующими изменениями), решением муниципальной экспертной 
комиссии Белозерского муниципального района от 12.05.2020 года 
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Представительное Собрание Белозерского муниципального района   
     РЕШИЛО:
     1. Утвердить прилагаемый перечень иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей  без  сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Белозерского муниципального района в дополне-
ние к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства в Вологодской области». 

     2. Решение Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 04.10.2018 № 66 «Об утверж-
дении перечня иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей  без  сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории Белозерского муниципального района в дополнение к перечню таких мест, 
установленному законом Вологодской области «Об охране семьи, материнства,  отцовства и детства в Вологодской об-
ласти» утратившим силу, за исключением пункта 2. 

     3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном 
сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

         Глава района: Е.В. Шашкин

                                                                             Утвержден
                    решением Представительного
                Собрания района
                От 26.05.2020 № 32

Перечень 
иных мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории Белозерского 

муниципального района в дополнение к перечню таких 
мест, установленному законом Вологодской области 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 

в Вологодской области»

Не допускается нахождение детей в возрасте до восемнадцать лет:
- на недействующих полуразрушенных церквях;
- в подвальных, чердачных помещениях зданий и сооружений;
- на объектах недвижимого имущества, находящегося в аварийном состоянии, подлежащего сносу или реконструкции;
- в расселённых аварийных жилых домах, подлежащих сносу или реконструкции;
- на объектах хозяйственных построек: сараях, гаражах; 
- на открытых и закрытых пожарных водоёмах.
     2. Не допускается нахождение   детей   в возрасте до четырнадцати лет на территориях береговых полос и акваторий 

водных объектов.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
От 26.05.2020 №  33

О контрольно-счетном органе Белозерского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
законом Вологодской области», ст. 18 Устава района  Представительное Собрание Белозерского муниципального района

РЕШИЛО: 
1. Создать контрольно-счетный орган Белозерского муниципального района.
2. Утвердить Положение о контрольно-счетном органе Белозерского муниципального района (прилагается).
3. Утвердить штатную численность в количестве двух единиц, в т.ч. председатель-1, аудитор-1.
4.Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье», размещению на официальном сайте 

Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

Глава района:     Е.В. Шашкин.                                                                                                                                                     
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УТВЕРЖДЕНО
решением Представительного Собрания

 Белозерского муниципального района
От 26.05.2020 №  33

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОМ ОРГАНЕ  БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Статус контрольно-счетного органа Белозерского муниципального района

   1.1. Контрольно-счетный орган Белозерского муниципального района (далее – контрольно-счетный орган) являет-
ся постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Представительным 
Собранием Белозерского муниципального района (далее - Представительное Собрание района) и ему подотчетен.

1.2.Контрольно-счетный орган не является юридическим лицом,обладает организационной и функциональной неза-
висимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, является структурным подразделением Представи-
тельного СобранияБелозерского муниципального района, имеет свою печать с изображением герба Белозерского му-
ниципального района и бланки со своим наименованием.

   1.3. Деятельность контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным пре-
кращением полномочий Представительного Собрания Белозерского муниципального района. 

2. Правовые основы деятельности контрольно-счетного органа

В своей деятельности контрольно-счетный орган руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации ииными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами Вологодской области, иными нормативными правовыми актамиВологодской области, Уставом Белозерского муни-
ципального района, настоящим Положением.

3. Принципы деятельности контрольно-счетного органа

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

4. Состав контрольно-счетного органа

    4.1. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя и аудитора.
  4.2. Должности председателя и аудитора контрольно-счетного органа относятся к должностям муниципальной службы.
  4.3. Срок полномочий председателя, аудитора контрольно-счетного органа составляет пять лет.
  4.4. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетного органа, а также условия прохождения ими 

муниципальной службы определяются законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством,ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

      4.5. Штатная численность и структура контрольно-счетного органа устанавливаются решением Представительного 
Собрания района.

      4.6. Штатное расписание контрольно-счетного органа утверждается председателем контрольно-счетного органа.

5. Порядок назначения на должность председателя и аудитора контрольно-счетного органа

5.1. Председатель и аудитор контрольно-счетного органа назначаются на должности Представительным Собранием 
района.

5.2. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа вносятся в Представитель-
ное Собрание района:

- Главой района;
- депутатами Представительного Собрания района – не менее одной трети от установленного числа депутатов Пред-

ставительного Собрания района.
5.3. Предложения о кандидатурах на должность аудитора вносятся в Представительное Собрание района председате-

лем контрольно-счетного органа.
5.4. Предложения о кандидатурах на должности председателя и аудитора контрольно-счетного органа вносятся в 

Представительное Собрание района в письменной форме не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий 
действующих председателя и аудитора контрольно-счетного органа.

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий председателя, аудитора контрольно-счетного органа предложе-
ния о кандидатурах на указанные должности вносятся в Представительное Собрание района в письменной форме в тече-
ние четырнадцати дней со дня, следующего за днем принятия решения Представительного Собрания района о досроч-
ном прекращении срока полномочий соответственно председателя, аудитора контрольно-счетного органа.

6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя 
и аудитора контрольно-счетного органа

6.1.  Рассмотрение кандидатур на должность председателя, аудитора контрольно-счетного органа может быть назна-
чено при наличии одного предложения о кандидатуре. Голосование по кандидатурам на должность председателя, ауди-
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тора контрольно-счетногооргана является тайным. Голосование проводится в два тура или в один тур.
6.2. Перед голосованием субъекты, внесшие предложения о кандидатурах на должность председателя, аудитора кон-

трольно-счетногооргана, либо уполномоченные ими лица, оглашают информацию о кандидатах. 
6.3. Кандидат считается назначенным на должность председателя, аудитора контрольно-счетногооргана по итогам 

первого тура голосования, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Представитель-
ного Собрания района.

6.4. Если ни за одного из кандидатов (либо за единственного кандидата) не проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Представительного Собрания района, проводится второй тур голосования, в котором участвуют 
два кандидата, набравших наибольшее число голосов (либо единственный кандидат).

6.5. По итогам второго тура голосования на должность председателя, аудитора контрольно-счетногооргана считается 
назначенным кандидат, набравший больше голосов (либо единственный кандидат), если против него не проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов.

6.6. В случае если второй тур голосования не состоялся, на следующем заседании Представительного Собрания рай-
она  первый тур голосования проводится повторно. В указанный период могут быть внесены новые предложения о кан-
дидатурах на должность председателя, аудитора контрольно-счетногооргана.

7. Требования к кандидатурам на должности председателя и аудитора контрольно-счетного органа

7.1. На должности председателя и аудитора контрольно-счетного органа назначаются граждане Российской Федера-
ции, имеющие высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

7.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя или аудитора контроль-
но-счетного органа в случае:

- наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
- признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
- отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охра-

няемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

- выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо по-
лучения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства;

- наличие оснований, предусмотренных подпунктом 6.3. п.6 настоящего Положения.
  7.3.Граждане, замещающие должности председателя и аудитора контрольно-счетного органа, не могут состоять в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супру-
гов и супруги детей) с Главой Белозерского муниципального района, руководителем администрации Белозерского му-
ниципального района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории Бело-
зерского муниципального района.

 7.4. Председатель и аудитор контрольно-счетного органа не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

7.5. Председатель и аудитор контрольно-счетного органа, а также лица, претендующие на замещение указанных 
должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Вологодской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами.

8. Гарантии статуса председателя и аудитора контрольно-счетного органа

8.1. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа являются должностными лицами контрольно-счетного орга-
на.

8.2. Воздействие в какой-либо форме на председателя и аудитора контрольно-счетного органа в целях воспрепят-
ствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими решения, а так-
же насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц контрольно-счетного органа 
либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации и (или) Вологодской области.

8.3. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа обладают гарантиями профессиональной независимости и 
иными гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации.

9. Основные полномочия контрольно-счетного органа

9.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет следующие основные полномочия:
- контроль за исполнением районного бюджета;
- экспертиза проектов районного бюджета;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении районного бюджета;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования средств районного бюджета, а также средств, получаемых районным бюджетом из иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;
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- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими Белозерскому муниципальному району;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств рай-
онного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения ис-
полнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств районного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности района;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финан-
сово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств района, а также муниципальных про-
грамм Белозерского района;

- анализ бюджетного процесса в Белозерском муниципальном районе и подготовка предложенийна его совершен-
ствование;

- подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий и представление такой информации в Представительное Собрание района и Главе района;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- анализ данных реестра расходных обязательств района на предмет выявления соответствия между расходными обя-

зательствами района, включенными в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к 
финансированию в очередном финансовом году в соответствии с районным бюджетом;

- контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития района;
- осуществление полномочий внешнего финансового контроля в сельских поселениях, входящих в состав района, в 

случае заключения соглашений на передачу полномочий по внешнему финансовому контролю Представительным Со-
бранием района с представительными органами сельских поселений;

- осуществление аудита в сфере закупок;
- аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования средств рай-

онного бюджета.
9.2. Контрольно-счетный орган района также осуществляет контроль за законностью, результативностью (эффектив-

ностью и экономностью) использования средств районного бюджета, поступивших в бюджеты поселений, входящих в 
состав района.

9.3. Объектами внешнего муниципального финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетным органом 
Белозерского муниципального района (далее – проверяемые органы и организации), являются:

- органы местного самоуправления района;
- муниципальные учреждения района;
- муниципальные унитарные предприятия района;
- хозяйственные товарищества и общества с участием Белозерского муниципального района в их уставных (складоч-

ных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (скла-
дочных) капиталах;

- органы местного самоуправления, муниципальные учреждения и унитарные предприятия сельских поселе-
ний района при осуществлении контроля использования межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, 
предоставленных из районного бюджета;

- юридические лица (за исключением муниципальных учреждений и унитарных предприятий района, муни-
ципальных учреждений и унитарных предприятий сельских поселений района, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием Белозерского муниципального района в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) 
опредоставлении средств из районного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных 
гарантий района;

- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 
условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из районного бюджета;

- организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, если они используют имущество, находящееся 
в муниципальной собственности района.

10. Формы осуществления контрольно-счетным органом
внешнего муниципального финансового контроля

10.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетным органом в форме кон-
трольных или экспертно-аналитических мероприятий.

10.2. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом ра-
боты контрольно-счетного органа.

10.3. Не допускается проведение повторных проверокв отношении одного органа или организации за тот же проверя-
емый период по одним и тем же основаниям.

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

10.5. Срок проведения контрольных мероприятий устанавливается планом работы контрольно-счетного органа. Об-
щий срок проведения проверки не может превышать сорока пяти дней.

10.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения встречных проверок, сложных и 
специальных экспертиз на основании мотивированного обращения аудитора, ответственного за проведение про-
верки срок проверки может быть продлен председателем контрольно-счетного органа, но не более чем на тридцать 
дней.
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10.7. Председатель контрольно-счетного органа вправе приостановить проведение проверкив целях:
- проведения экспертизы;
- истребования документов, материалов и информации, необходимых для проведения проверки.
10.8. Приостановление и возобновление проверки оформляются решением председателя контрольно-счетного орга-

на. Общий срок приостановления проверки не может превышать тридцати дней.

11. Оформление результатов контрольных мероприятий

11.1. Результаты проверки оформляются актом (далее – акт проверки), который доводится до сведения руководите-
лей проверяемых органов и организаций.

11.2. Акт проверки оформляется не менее чем в двух экземплярах, подписывается председателем контрольно-счет-
ного органа и передается для ознакомления под расписку руководителю, а в случае его отсутствия - его заместителю 
либо иному уполномоченному лицу проверяемого органа или организации.

11.3. В случае отказа должностных лиц проверяемого органа или организации от принятия акта проверки в нем де-
лается соответствующая запись в присутствии двух свидетелей. В этом случае один экземпляр акта проверки в течение 
суток направляется в адрес проверяемого органа или организации заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к второму экземпляру акта проверки.

11.4. В течение пяти рабочих дней с даты получения акта проверки руководитель, в случае его отсутствия - его за-
меститель либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подписывает оба экземпляра акта 
проверки и направляет в контрольно-счетныйорган один из подписанных экземпляров. В случае несогласия с фактами, 
изложенными в акте проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего (проверяющих) руководитель, в 
случае его отсутствия - его заместитель либо иное уполномоченное лицо проверяемого органа или организации подпи-
сывает акт проверки с указанием на наличие пояснений и замечаний.

11.5. На основании акта (актов) проверки контрольно-счетного органа составляется отчет.
11.6. Формы актов проверок и отчета устанавливаются контрольно-счетным органом.

12. Экспертно-аналитические мероприятия

12.1. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся контрольно-счетным органом посредством проведения экс-
пертизы, анализа, обследования и мониторинга. Результаты экспертно-аналитического мероприятия оформляются в 
виде заключения.

12.2. Контрольно-счетный орган проводит экспертно-аналитические мероприятияи дает заключения по:
1) проектам решений Представительного Собрания о районном бюджете, проектам решений Представительного Со-

брания о внесении в них изменений;
2) отчетам об исполнении районного бюджета;
3) проектам решений Представительного Собрания района и нормативным правовым актам органов местного само-

управления района (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств района, а также муниципальным программам Белозерского муниципального района;

4) проектам решений Представительного Собрания района, регулирующих бюджетные и налоговые правоотношения;
5) другим вопросам, входящим в компетенцию контрольно-счетного органа.
12.3. Заключения контрольно-счетного органа не могут содержать политических оценок решений, принимаемых орга-

нами местного самоуправления района.

13. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

13.1. Контрольно-счетный орган утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля для прове-
дения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:

- в отношении органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципаль-
ных образований - в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и 
(или) Контрольно-счетной палатой Вологодской области;

- в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом.
 13.2. Контрольно-счетный орган утверждает стандарты проведения аудита эффективности и аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг.
13.3. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа не могут противоре-

чить законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Вологодской области.

14. Планирование деятельности контрольно-счетного органа

14.1. Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность на основе плана работы, который разрабатывается 
и утверждается контрольно-счетным органом самостоятельно.

14.2. Проект плана работы на следующий год формируется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий текущего года, а также на основании поручений Представительного Собрания района, предложений и 
запросов Главы района не позднее 15 декабря текущего года.

14.3. Перечень поручений Представительного Собрания района утверждается решением Представительного Собра-
ния района.

14.4. Обязательному включению в план работы контрольно-счетного органа подлежат поручения Представительного 
Собрания, предложения и запросы Главы района.

14.5. Утвержденный план работы контрольно-счетного органа представляется в Представительное Собрание района 
и Главе района.
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14.6. Внесение изменений в план работы осуществляется на основании поручений Представительного Собрания рай-
она, предложений и запросов Главы района, предложений председателя контрольно-счетного органа. Информация о 
внесении изменений направляется инициатору обращения и в Представительное Собрание района.

15. Порядок организации деятельности контрольно-счетного органа

Порядок организации деятельности контрольно-счетного органа, подготовки и проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий определяется регламентом контрольно-счетного органа.

16. Полномочия председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа

16.1. Председатель:
      - осуществляет общее руководство деятельностью контрольно-счетного органа; 
      - представляет в Представительное Собрание района годовой отчет о деятельности контрольно-счетного органа, а 

также отчеты и заключения о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
      - представляет Главе района отчеты и заключения о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий; 
      - представляет контрольно-счетный орган в отношениях с государственными органами Российской Федерации, 

органами исполнительной государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправления, органи-
зациями и физическими лицами; 

      - утверждает Регламент контрольно-счетного органа, должностные инструкции работников контрольно-счетного 
органа, а также изменения в них; 

      - утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 
      - утверждает годовые и текущие планы работы контрольно-счетного органа, а также изменений в них; 
      - утверждает отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий; 
      - принимает решения о направлении представлений и предписаний контрольно-счетного органа; 
      - принимает решения об отмене представлений и предписаний Контрольно- счетного органа; 
      - утверждает отчеты о работе контрольно-счетного органа; 
      - осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
16.2. Аудитор контрольно-счетного органа возглавляет определенное направление деятельности контрольно-счетно-

го органа.
16.3. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа вправе участвовать в заседаниях Представительного Со-

брания, постоянных комиссиях Представительного Собрания района.

17. Обязательность исполнения требований 
председателя, аудитора контрольно-счетного органа

17.1. Требования и запросы председателя, аудитора контрольно-счетного органа, связанные с осуществлением ими 
своих полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Вологодской области, муниципальными 
правовыми актами, являются обязательными для исполнения проверяемыми органами и организациями.

17.2. Неисполнение законных требований и запросов председателя, аудитора контрольно-счетного органа, а также 
воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и Вологодской области.

18. Права, обязанности и ответственность 
председателя, аудитора контрольно-счетного органа

18.1. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа при осуществлении возложенных на них должностных пол-
номочий имеют право:

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

- в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противо-
правных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организа-
ций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации;

- в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам органов местного самоуправления и орга-
низаций;

- в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и орга-
низаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных меро-
приятий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверя-
емых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

- в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хо-
зяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке - с документами, 
содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

- знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций 
и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке 
- с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

- знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
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- составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

18.2. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов 
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и с составлением со-
ответствующих актов. Типовые формы актов устанавливаются контрольно-счетным органом.

18.3. Аудитор контрольно-счетного органа в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и ар-
хивов, изъятия документов и материалов незамедлительно (в течение 24 часов) уведомляет об этом председателя контроль-
но-счетного органа письменно, в случае невозможности уведомить письменно - любым доступным способом с последующим 
представлением письменного уведомления. Типовая форма уведомления устанавливается контрольно-счетным органом.

18.4. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную дея-
тельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контроль-
ных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответ-
ствующих актов и отчетов.

18.5. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую 
и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях контрольно-счетного органа.

18.6. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

18.7. Председатель, аудитор контрольно-счетного органа несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

19. Представление информации контрольно-счетному органу

19.1. Председатель контрольно-счетного органа вправе направлять в проверяемые органы и организации запрос о 
предоставлении информации, документов и материалов для проведения контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий с обязательным указанием цели получения и перечня запрашиваемых документов и информации.

19.2. Органы местного самоуправления и организации, в отношении которых контрольно-счетный орган вправе осу-
ществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лицаобязаны представлять в контроль-
но-счетный орган по его запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, в течение десяти рабочих дней со дня получения запроса.

19.3. Срок ответов на запросы контрольно-счетного органа, направленные в рамках проведения контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, определяется контрольно-счетным органом и может быть сокращен до трех рабочих дней.

19.4. Контрольно-счетный орган не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информа-
ция, документы и материалы ранее уже были им представлены.

19.5. Непредставление или несвоевременное представление контрольно-счетному органу по его запросам информа-
ции, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных ин-
формации, документов и материалов влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством Вологодской области.

20. Представления и предписания контрольно-счетного органа

20.1. Контрольно-счетный орган по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы мест-
ного самоуправления и проверяемые органы и организации, их должностным лицам представления для их рассмотрения 
и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущер-
ба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должност-
ных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

20.2. Представление контрольно-счетного органа подписывается председателем контрольно-счетного органа.
20.3. Органы местного самоуправления и организации в течение одного месяца со дня получения представления обя-

заны уведомить в письменной форме контрольно-счетный орган о принятых по результатам рассмотрения представле-
ния решениях и мерах.

20.4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также 
в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетного органа контрольных мероприя-
тий председатель направляет в органы местного самоуправления и организации, проверяемые органы и организации и 
их должностным лицам предписание.

20.5. Предписание контрольно-счетного органа должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и 
конкретные основания вынесения предписания.

20.6. Предписание контрольно-счетного органа должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
20.7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Вологодской области.
20.8. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств 

районного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, контроль-



12Официальный вестник   №16 (16) 11 июня  2020 года

но-счетный орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в право-
охранительные органы.

21. Обжалование действий должностных  лиц контрольно-счетного органа

21.2. Представления, предписания контрольно-счетного органа могут быть обжалованы проверяемыми органами и 
организациями в судебном порядке.

22. Взаимодействие контрольно-счетного органа

22.1. Контрольно-счетный орган при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать между собой, 
с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со 
Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Феде-
рации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными ор-
ганами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Контрольно-счетные 
органы вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

22.2. Контрольно-счетный орган вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Россий-
ской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Вологодской области.

22.3. Контрольно-счетный орган по письменному обращению контрольно-счетных органов других муниципальных об-
разований могут принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

23. Привлечение экспертов

23.1. В случае если при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий сотрудники контроль-
но-счетного органа не располагают необходимыми профессиональными знаниями для проведения таких мероприятий, 
контрольно-счетный орган в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на обеспечение ее деятельности вправе 
привлекать на возмездной или безвозмездной основе к участию в проводимых мероприятиях независимых экспертов в 
порядке, установленном регламентом контрольно-счетного органа. Заключение такого эксперта прилагается к акту про-
верки контрольно-счетного органа и является его неотъемлемой частью.

24. Обеспечение доступа к информациио деятельности контрольно-счетного органа

24.1. Контрольно-счетный орган в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на офи-
циальном сайте Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовывает в 
районной газете «Белозерье» и (или) приложении к ней информацию о проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 
также о принятых по ним решениях и мерах.

24.2. Контрольно-счетный орган ежегодно до 1 апреля года, следующего заотчетным представляет отчет о своей ра-
боте Представительному Собранию района. Указанный отчет контрольно-счетного органа опубликовывается в районной 
газете «Белозерье»и (или) приложении к ней и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
только после его рассмотрения Представительным Собранием района.

24.3. Опубликование в районной газете «Белозерье» и (или) приложении к ней и размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информации о деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Вологодской области и регламентом контрольно-счетного органа.

25. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа

 Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа осуществляется за счет средств районного бюд-
жета. Бюджетное финансирование предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществле-
ния полномочий, возложенных на контрольно-счетный орган.

26. Материальное и социальное обеспечение работников контрольно-счетного органа

Председателю и аудитору контрольно-счетного органа предоставляется материальное и социальное обеспечение в 
соответствии с муниципальным правовым актом Представительного Собрания района, устанавливающим размер де-
нежного содержания лиц, замещающих должности муниципальной службы в Белозерском муниципальном районе.
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