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1. Общие положения 
1.1. Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной пала-

те Кабардино-Балкарской Республики (далее - Совет) является совещатель-
ным органом, созданным в целях повышения качества контрольной и экс-
пертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего государствен-
ного и муниципального финансового контроля в рамках организации взаимо-
действия между Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарской Рес-
публики и контрольно-счетными органами муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - контрольно-счетные органы). 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», иными законодательными и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Лимской декларацией руководящих принципов контроля, Мексикан-
ской декларацией независимости, настоящим Положением. 

1.3. Совет создается и действует на основе принципов добровольности 
вхождения в его состав и равноправия членов Совета в процессе его деятель-
ности. 

1.4. Настоящее Положение и внесение в него изменений утверждаются 
решением Совета. 

1.5. Сокращенное наименование Совета - СКСО КБР. 
 
2. Цели и задачи Совета 
2.1. Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной пала-

те Кабардино-Балкарской Республики создается с целью повышения эффек-
тивности системы внешнего государственного и муниципального финансово-
го контроля в Кабардино-Балкарской Республике, ее дальнейшего совершен-
ствования, обеспечения взаимодействия и координации деятельности кон-
трольно-счетных органов Кабардино-Балкарской Республики. 
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2.2. Основными задачами Совета являются: 
- укрепление сотрудничества контрольно-счетных органов Кабардино-

Балкарской Республики, направленного на повышение эффективности внеш-
него финансового контроля; 

- участие в разработке предложений, направленных на совершенство-
вание внешнего финансового контроля на всех уровнях бюджетной системы 
Российской Федерации; 

- оказание членам Совета организационной, правовой, методической, 
информационной и иной помощи; 

- организация эффективного взаимодействия Совета с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, другими органами и организациями; 

- участие в разработке методологии и методического обеспечения кон-
трольной и экспертно-аналитической деятельности в бюджетной сфере, сис-
темы стандартизации внешнего финансового контроля членов Совета; 

- защита прав и законных интересов членов Совета; 
- координация профессиональной совместной деятельности членов Со-

вета; 
- повышение квалификации и профессионализма сотрудников членов 

Совета; 
- содействие разработке и внедрению единой системы контроля за ис-

полнением бюджетов, использованием имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности; 

- организация совместных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий; 

- организация конференций, семинаров и других мероприятий по во-
просам финансового контроля, бюджетного процесса и бюджетного устрой-
ства. 

2.3. Для достижения своих целей и задач Совет: 
- анализирует состояние законодательства в сфере регулирования бюд-

жетного процесса и бюджетного устройства, государственного и муници-
пального финансового контроля, разрабатывает и направляет предложения 
по его совершенствованию в органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики; 

- подготавливает и обобщает предложения о проведении совместных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивает их про-
ведение в соответствии с установленным порядком; 

- организует и осуществляет изучение, обобщение и распространение 
передового отечественного и зарубежного опыта организации финансового 
контроля, формирует и сопровождает информационную базу о контрольной, 
экспертно-аналитической и иной деятельности членов Совета; 

- организует и проводит конференции, совещания, семинары и другие 
мероприятия по вопросам совершенствования финансового контроля, бюд-
жетного процесса и бюджетного устройства в муниципальных образованиях 
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Кабардино-Балкарской Республики; 
- разрабатывает совместно с учебными заведениями учебные планы, 

программы по повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных 
органов, и совершенствованию финансового контроля в Кабардино-
Балкарской Республике; 

- дает рекомендации по повышению эффективности работы органов 
финансового контроля муниципальных образований; 

- организует информационную деятельность в средствах массовой ин-
формации; 

- сотрудничает с аналогичными организациями Российской Федерации, 
участвует в их работе; 

- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действую-
щим законодательством и соответствующим установленным Положением 
целям и задачам. 

 
3. Состав и структура Совета 
3.1. В Совет входят: 
председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Рес-

публики; 
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Кабардино-

Балкарской Республики; 
аудиторы Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Респуб-

лики; 
председатели контрольно-счетных органов муниципальных образова-

ний Кабардино-Балкарской Республики. 
Для вхождения в состав Совета и выхода из его состава председатели 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики принимают соответствующие решения и сообщают 
об этом председателю Совета. 

3.2. Совет возглавляет председатель Совета, которым по должности яв-
ляется председатель Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 

3.3. Совет в целях обеспечения непрерывности своей деятельности, 
подготовки и реализации принимаемых им решений формирует Президиум 
Совета и комиссии Совета, которые являются постоянно действующими ра-
бочими органами Совета. 

3.4. Совет и Президиум Совета вправе создавать временные рабочие 
группы. 

3.5. Ответственным секретарем Совета является уполномоченное Сове-
том должностное лицо аппарата Контрольно-счетной палаты Кабардино-
Балкарской Республики. 

 
4. Председатель Совета 
Председатель Совета: 
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созывает заседания Совета и его Президиума, в том числе внеочеред-
ные; 

формирует проект повестки заседания Совета и Президиума Совета;  
ведет заседания Совета и его Президиума;  
подписывает решения Совета и его Президиума;  
организует работу Совета и его Президиума; 
представляет на утверждение Президиума Совета проект плана работы 

Совета; 
представляет Совет во взаимоотношениях с Главой Кабардино-

Балкарской Республики, Председателем Счетной палаты Российской Феде-
рации, Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 
Федерации, органами государственной власти Кабардино-Балкарской Рес-
публики, органами местного самоуправления, общественными объединения-
ми и иными организациями; 

решает иные вопросы организации деятельности Совета и его Прези-
диума; 

представляет Совету информацию о его деятельности за истекший пе-
риод. 

 
5. Заместитель председателя Совета 
Заместитель председателя Совета:  
замещает председателя Совета в его отсутствие; 
по поручению председателя Совета ведет заседания Совета;  
координирует деятельность комиссий Совета; 
решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Совета; 
в отсутствие председателя Совета подписывает решения Совета и его 

Президиума; 
направляет внесенные в Совет предложения контрольно-счетных орга-

нов в соответствующие комиссии для рассмотрения и устанавливает срок 
подготовки заключений по ним; 

осуществляет взаимодействие с представительными органами муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики по вопросам дея-
тельности Совета; 

осуществляет контроль за обеспечением деятельности Совета и его ор-
ганов; 

осуществляет по поручению председателя Совета иные полномочия по 
вопросам деятельности Совета. 

 
6. Ответственный секретарь Совета 
Ответственный секретарь Совета: 
организует работу по обеспечению деятельности Совета, Президиума 

Совета, комиссий Совета и временных рабочих групп; 
организует подготовку заседаний Совета и его Президиума; 
организует подготовку проекта плана работы Совета и проектов повес-

ток заседаний Совета и его Президиума, информационных и других материа-
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лов к заседаниям Совета и его Президиума, а также проектов соответствую-
щих решений; 

взаимодействует с государственными органами, органами местного са-
моуправления, общественными объединениями по вопросам обеспечения 
деятельности Совета и его Президиума; 

исполняет поручения председателя Совета и его заместителя. 
 
 
7. Президиум Совета 
7.1. Президиум Совета является постоянно действующим рабочим ор-

ганом Совета. 
7.2. По должности в состав Президиума Совета входят председатель 

Совета - председатель Президиума Совета, заместитель председателя Сове-
та - заместитель председателя Президиума Совета. Персональный состав 
Президиума Совета утверждается Советом. 

7.3. Президиум Совета: 
определяет место и время проведения очередного заседания Совета в 

случае, если Совет не примет иное решение; 
создает временные рабочие группы Совета; 
заслушивает информацию о деятельности комиссий Совета и времен-

ных рабочих групп; согласовывает проекты повесток заседаний Совета; ор-
ганизует консультации, семинары, конференции по вопросам осуществления 
внешнего государственного и муниципального финансового контроля; 

рассматривает доклады комиссий Совета по вопросам их ведения и 
принимает по указанным докладам решения; 

разрабатывает и утверждает план работы Совета, анализирует его вы-
полнение. 

решает иные вопросы, отнесенные настоящим Положением к компе-
тенции Президиума Совета. 

7.4. Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в полгода. 

7.5. Информация о месте, времени проведения и повестке заседания 
доводится ответственным секретарем Совета до сведения членов Президиума 
Совета, как правило, не позднее чем за 7 календарных дней до дня заседания. 

7.6. Заседание Президиума Совета правомочно, если в его работе при-
нимает участие не менее половины членов Президиума. Решение Президиу-
ма Совета принимается большинством голосов от числа присутствующих на 
его заседании членов Президиума Совета. 

7.7. Заседание Президиума Совета ведет председатель Сове-
та. Председатель Совета вправе поручить вести заседание Президиума Сове-
та своему заместителю. 

 
8. Комиссии Совета 
8.1. Комиссии Совета являются постоянно действующими рабочими 

органами Совета. 
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8.2. Комиссии Совета образуются и упраздняются Советом по пред-
ставлению членов Совета в соответствии с направлениями деятельности Со-
вета. 

8.3. Перечень комиссий Совета и вопросы их ведения утверждаются 
Советом. 

8.4. Комиссию Совета возглавляет председатель, который избирается 
Советом один раз в два года. Один и тот же член Совета может избираться 
председателем комиссии Совета не более двух раз подряд. 

8.5. Персональный состав комиссии Совета утверждается Советом. 
8.6. Заседание комиссии Совета правомочно, если на нем присутствует 

не менее половины членов данной комиссии. Решение комиссии Совета при-
нимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов данной комиссии. 

 
9. Порядок деятельности Совета 
9.1. Совет вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы ор-

ганизации и осуществления своей деятельности. 
9.2. К исключительной компетенции Совета относится: 
- избрание заместителя председателя Совета, членов Президиума Сове-

та, ответственного секретаря Совета, досрочное прекращение их полномо-
чий; 

- утверждение новых членов Совета; 
- утверждение Положения о Совете, внесение изменений и дополнений 

в него; 
- образование и упразднение постоянно действующих рабочих органов 

Совета, утверждение положений об их деятельности; 
- определение приоритетных направлений деятельности Совета; 
- утверждение отчета о деятельности Совета; 
- принятие решения о прекращении деятельности Совета. 
9.3. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 
9.4. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Совета, принимаются двумя третями голосов присутствующих на его заседа-
нии. Все остальные решения Совета принимаются простым большинством 
голосов представителей его членов, участвующих в заседании, по принципу: 
один участник - один голос. При равенстве голосов, решающий голос имеет 
председатель Совета. 

9.5. Совет проводит очередные заседания по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год. 

9.6. Внеочередное заседание Совета может быть созвано председателем 
Совета, Президиумом Совета или по требованию не менее одной трети чле-
нов Совета. 

9.7. Организационное обеспечение проведения очередных и внеочеред-
ных заседаний Совета осуществляет ответственный секретарь Совета. 

9.8. Члены Совета уведомляются о времени его заседания письменно с 
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приложением проектов повестки и документов, предлагаемых к рассмотре-
нию, с указанием места и времени заседания Совета не позднее чем за 14 
дней до даты его проведения. 

9.9. В заседаниях Совета могут принимать участие другие заинтересо-
ванные лица по приглашению председателя Совета. 

9.10. Решения Совета могут содержать рекомендации, предложения, 
заявления, обращения. 

9.11. В период проведения заседаний Совета, а также в периоды между 
заседаниями могут проводиться заседания Президиума Совета, заседания 
комиссий Совета и заседания временных рабочих групп. 

9.12. Деятельность Совета, Президиума Совета, комиссий Совета и вре-
менных рабочих групп обеспечивает аппарат Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченные представители кон-
трольно-счетных органов муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики. 


