
КИЛЬМЕЗСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 18.12.2007г. N 8/2
пгт Кильмезь 


Об утверждении  положения
о контрольно - ревизионной
комиссии   районной Думы



На основании п. 12 части 2 ст. 21 Устава муниципального образования Кильмезский  муниципальный район Кировской области и в соответствии с регламентом Кильмезской  районной Думы районная Дума решила:
1. Утвердить Положение о контрольно-ревизионной комиссии Кильмезской районной Думы (прилагается).




 Глава
района, председатель
районной Думы                                                                           Н.З.Икаев















									УТВЕРЖДЕНО
решением районной Думы
от 18.12.2007  № 8/2

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
 КИЛЬМЕЗСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Статья 1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с п. 12 ст. 21 Устава муниципального образования Кильмезский муниципальный район Кировской области, в соответствии со ст. 38 ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В своей деятельности контрольно-ревизионная комиссия (далее по тексту - комиссия) руководствуется Конституцией РФ, действующим федеральным и областным законодательством.

Статья 2. Задачи контрольно-ревизионной комиссии

2.1. Задачами комиссии являются:
2.1.1. Контроль за исполнением районного бюджета.
2.1.2. Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета, отчета о его исполнении.
2.1.3. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2.1.4. Организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей районного бюджета по объемам, структуре и целевому назначению.
2.1.5. Оценка эффективности и целесообразности расходов средств районного бюджета.
2.1.6. Регулярное представление главе района, районной Думе информации о результатах проводимых контрольных мероприятий.

Статья 3. Принципы осуществления контроля

3.1. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль на основе принципов законности, объективности, системности, гласности, ответственности.

Статья 4. Состав контрольно-ревизионной комиссии

4.1. Комиссия состоит из пяти депутатов  районной Думы.
4.2. Комиссия на срок своих полномочий избирает из своего состава председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии.
4.3. Комиссия формируется в соответствии с добровольными письменными заявлениями депутатов на имя председателя Кильмезской районной Думы о желании участвовать в работе соответствующей комиссии.

Статья 5. Председатель контрольно-ревизионной комиссии

5.1. Председатель комиссии:
5.1.1. Организует работу комиссии.
5.1.2. Координирует деятельность комиссии с деятельностью районной Думы.
5.1.3. Своевременно обеспечивает членов комиссии материалами и документами по вопросам, связанным с их деятельностью, и информирует членов комиссии о всех материалах, проходящих через комиссию.
5.1.4. Формирует проект повестки заседания комиссии.
5.1.5. Созывает заседания (в том числе внеочередные) комиссии и председательствует на них.
5.1.6. Дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий по вопросам, относящимся к ведению комиссии.
5.1.7. Обеспечивает информирование жителей муниципального образования о работе комиссии.
5.1.8. Организует контроль за исполнением плана работы комиссии, решений комиссии.
5.1.9. Организует прием граждан по вопросам, относящимся к ведению комиссии.
5.1.10. Подписывает протоколы заседаний, заключения и другие документы комиссии.
5.1.11. Организует работу с письмами и обращениями граждан в комиссию.
5.1.12. Приглашает для участия в заседании комиссии жителей Кильмезского  района, представителей государственных органов, должностных лиц местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, специалистов и экспертов.
5.1.13. Представляет отчет о работе комиссии членам комиссии и  районной Думе.

Статья 6. Виды деятельности контрольно-ревизионной комиссии

6.1. В процессе реализации задач, изложенных в статье 2 настоящего положения, комиссия осуществляет контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, информационный и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему контроля за исполнением районного бюджета, что предусматривает:
6.1.1. Организацию и проведение контроля за исполнением районного бюджета в текущем году.
6.1.2. Проведение проверок по отдельным разделам и статьям районного бюджета.
6.1.3. Экспертизу нормативно-правовых актов, договоров и программ, затрагивающих вопросы районного бюджета.
6.1.4. Представление заключений в районную Думу по исполнению районного бюджета.
6.1.5. Представление заключений и ответов на запросы органов местного самоуправления, государственной власти.

Статья 7. Организация и планирование
контрольно-ревизионной комиссии

7.1. Контрольно-ревизионная комиссия строит свою работу на основе годовых и текущих планов, которые формируются исходя из необходимости обеспечения всестороннего контроля за исполнением районного бюджета с учетом всех видов и направлений деятельности контрольной комиссии.
7.2. Обязательному рассмотрению при формировании планов работы комиссии подлежат поручения районной Думы, главы района.
7.3. Годовой план работы рассматривается и утверждается районной Думой.
7.4. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться на основании решения районной Думы, по запросу главы района, председателя районной Думы.

Статья 8. Контроль за исполнением районного бюджета

8.1. Контрольно-ревизионная комиссия представляет районной Думе, главе района заключение по отчету об исполнении районного бюджета, в котором приводятся фактические данные о формировании доходов и произведенных расходах.

Статья 9. Контрольные мероприятия

9.1. В ходе контрольных мероприятий на основе документального подтверждения законности, достоверности бухгалтерского учета и финансовой отчетности определяется своевременность и полнота платежей.
9.2. Члены комиссии, осуществляющие контрольные мероприятия, оформляют акты проверок. Акт может оформляться на контрольное мероприятие в целом, на ряд взаимосвязанных фактов или при необходимости на один конкретный факт.
9.3. Акт по результатам проведенных контрольных мероприятий должен быть представлен для подписания должностным лицам.
9.4. Должностные лица обязаны подписать акт проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения акта. В случае несогласия должностного лица с фактами, изложенными в акте, должностное лицо подписывает акт с указанием на наличие замечаний (разногласий). Замечания и разногласия излагаются в письменном виде и направляются в адрес комиссии в течение десяти рабочих дней со дня проверки. Письменное замечание (разногласия) должностных лиц является неотъемлемой частью акта проверки. По итогам проведения контрольных мероприятий составляется отчет. О результатах проведенных мероприятий комиссия информирует районную Думу, главу района.
9.5. В случае выявления при проведении контрольных мероприятий признаков нецелевого использования средств районного бюджета, а также иных злоупотреблений материалы проверки направляются в правоохранительные органы после рассмотрения на заседании районной Думы и направления соответствующей информации главе района.

Статья 10. Экспертно-аналитические мероприятия

10.1. Комиссия проводит экспертно-аналитические мероприятия и дает заключения по:
10.1.1. Проекту районного бюджета, обоснованности его доходных и расходных статей, размерам дефицита районного бюджета.
10.1.2. Проекту отчета об исполнении бюджета.
10.1.3. Проблемам бюджетно-финансовой политики и совершенствования бюджетного процесса в районе, проектам решений по бюджетно-финансовым вопросам, вносимым на рассмотрение в районную Думу.
10.1.4. Проектам программ, на финансирование которых используются средства районного бюджета.
Заключения комиссии не могут содержать политических оценок.

Статья 11. Заключительные положения

11.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании решения Кильмезской  районной Думы.


