УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
контрольно-счетных органов
при Контрольно-счётной палате
Белгородской области
от 23 декабря 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете контрольно-счетных органов
при Контрольно-счётной палате Белгородской области
(Совет КСО при КСП БО)
(с изм., внесенными решениями Совета КСО при КСП БО от 14.05.2015 № 2, от 22.06.2016 № 1, от
26.12.2020 №1)

I. Общие положения
1. Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате
Белгородской области (далее - Совет) является совещательным органом,
созданным в целях повышения качества контрольной и экспертноаналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и
муниципального
финансового
контроля
в
рамках
организации
взаимодействия между Контрольно-счётной палатой Белгородской области и
контрольно-счетными органами муниципальных образований, координации
деятельности контрольно-счетных органов области и укрепления
сотрудничества между ними.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Белгородской области, иными нормативными
правовыми актами Белгородской области, муниципальными правовыми
актами, настоящим Положением.
3. Совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами
добровольности, законности, объективности, профессионализма, взаимной
ответственности, эффективности, гласности, взаимного согласия при
выработке совместных решений и соблюдения профессиональной этики.
4. Полное официальное наименование Совета: Совет контрольносчетных органов при Контрольно-счётной палате Белгородской области.
5. Сокращенное официальное наименование Совета: Совет КСО при
КСП БО.
6. Совет не обладает правами юридического лица.
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7. Местонахождение органов управления Совета: 308000, г. Белгород,
ул. Преображенская, 19.
II. Основные задачи Совета
8. Основными задачами Совета являются:
повышение качества внешнего государственного и муниципального
финансового контроля;
участие в разработке законодательных предложений, направленных на
совершенствование и повышение результативности финансового контроля на
всех уровнях бюджетной системы Белгородской области;
содействие разработке и внедрению единой системы контроля за
исполнением областного бюджета и бюджетов муниципальных образований,
за законностью и результативностью использования средств областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований области, а также за
соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в государственной собственности области и
муниципальной собственности;
оказание членам Совета организационной, правовой, методической,
информационной и иной помощи;
оказание практической помощи членам Совета в комплектовании
контрольно-счетных органов высокопрофессиональными кадрами;
организация эффективного взаимодействия Совета с органами
государственной власти Российской Федерации и области, органами
местного самоуправления области, правоохранительными и другими
органами и организациями;
участие в разработке методологии и методического обеспечения
контрольной и экспертно-аналитической деятельности в бюджетной сфере,
системы стандартизации внешнего государственного и муниципального
финансового контроля, осуществляемого членами Совета;
организация совместных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, их правовое и методическое сопровождение;
организация конференций, семинаров и других мероприятий по
вопросам внешнего государственного и муниципального финансового
контроля и бюджетного процесса;
оказание помощи в организации работы контрольно-счетных органов.
9. Для достижения своих целей и задач Совет:
анализирует состояние законодательства в сфере бюджетного процесса,
внешнего государственного и муниципального финансового контроля,
разрабатывает и направляет предложения по его совершенствованию в
органы государственной власти области и органы местного самоуправления
муниципальных образований области;
готовит и обобщает предложения о проведении совместных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обеспечивает их
проведение в соответствии с установленным порядком;
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организует и осуществляет изучение, обобщение и распространение
передового отечественного и зарубежного опыта организации внешнего
финансового контроля;
осуществляет информационную деятельность, публикации в средствах
массовой информации;
организует и проводит собрания, конференции, семинары и другие
мероприятия по вопросам совершенствования внешнего государственного и
муниципального финансового контроля и бюджетного процесса;
сотрудничает с Советом контрольно-счетных органов при Счётной
палате Российской Федерации, с аналогичными объединениями в субъектах
Российской Федерации;
осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством и соответствующие установленным Положением целям и
задачам, реализует иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, области и отвечающие целям создания Совета.
III. Состав и структура Совета
10. В Совет входят:
Председатель Контрольно-счётной палаты Белгородской области;
Заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Белгородской
области;
Председатели
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований Белгородской области;
Руководитель отдела правового и административного обеспечения
Контрольно-счётной палаты Белгородской области, с правом совещательного
голоса;
Заместитель руководителя отдела правового и административного
обеспечения Контрольно-счётной палаты Белгородской области, с правом
совещательного голоса.
11. Председателем Совета по должности является председатель
Контрольно-счётной палаты Белгородской области
12. Заместителем председателя Совета по должности является
заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Белгородской
области.
13. Ответственным секретарем Совета по должности является главный
инспектор отдела правового и административного обеспечения Контрольносчётной палаты Белгородской области.
14. Для вхождения в состав Совета и выхода из его состава
руководители контрольно-счетных органов муниципальных образований
Белгородской области принимают соответствующее решение и сообщают об
этом председателю Совета.
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15. Совет в целях обеспечения непрерывности своей деятельности,
подготовки и реализации принимаемых им решений формирует Президиум
Совета, который является постоянно действующим рабочим органом Совета.
IV. Председатель Совета
16. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
организует работу Совета и его Президиума;
созывает заседания Совета и его Президиума, в том числе
внеочередные;
формирует проект повестки заседания Совета и Президиума Совета;
ведет заседания Совета и его Президиума;
подписывает решения Совета и его Президиума;
представляет интересы Совета в органах государственной власти
Российской Федерации и области, органах и организациях муниципальных
образований области;
представляет Совету информацию о его деятельности за истекший
период;
решает иные вопросы организации деятельности Совета и его
Президиума.
V. Заместитель председателя Совета
17. Заместитель председателя Совета:
замещает председателя Совета в его отсутствие;
по поручению председателя Совета ведет заседания Совета;
решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Совета;
по поручению председателя Совета подписывает решения Совета и его
Президиума;
осуществляет взаимодействие с Белгородской областной Думой по
вопросам
деятельности
Совета
и
представительными
органами
муниципальных образований Белгородской области;
осуществляет контроль за обеспечением деятельности Совета и его
Президиума;
осуществляет по поручению председателя Совета иные полномочия по
вопросам деятельности Совета.
VI. Ответственный секретарь Совета
18. Ответственный секретарь Совета:
организует работу по обеспечению деятельности Совета и его
Президиума;
обеспечивает организационную подготовку заседаний Совета и его
Президиума, ведение протоколов и оформление итоговых документов;
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организует подготовку проекта плана работы Совета и проектов
повесток заседаний Совета и его Президиума, подготовку информационных
и других материалов к заседаниям Совета и его Президиума, а также
подготовку проектов соответствующих решений;
взаимодействует
с
органами
исполнительной
власти,
государственными органами, органами местного самоуправления и
контрольно-счётными
органами
муниципальных
образований,
общественными объединениями Белгородской области по вопросам
обеспечения деятельности Совета и его Президиума;
исполняет поручения председателя Совета и его заместителя.
VII. Президиум Совета
19. Президиум Совета является постоянно действующим рабочим
органом Совета.
20. В состав Президиума входят:
председатель Совета – председатель Президиума Совета;
заместитель председателя Совета;
председатели
контрольно-счётных
органов
муниципальных
образований Белгородской области (не более трех человек);
21. Президиум Совета:
определяет место и время очередного заседания Совета в случае, если
Совет не примет иное решение;
создает временные рабочие группы Совета;
согласовывает проекты повесток заседаний Совета;
организует консультации, семинары, конференции по вопросам
осуществления внешнего государственного и муниципального финансового
контроля;
утверждает план работы Совета и анализирует его выполнение;
решает иные вопросы, отнесенные настоящим Положением к
компетенции Президиума Совета.
22. Состав Президиума Совета утверждается Советом по
представлению председателя Совета, путем открытого голосования
большинством от числа членов Совета, присутствующих на его заседании.
23. Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полгода.
24. Информация о месте, времени проведения и повестке заседания
доводится ответственным секретарем Совета до сведения членов Президиума
Совета, не позднее 14 календарных дней до дня заседания.
25. Заседания Президиума Совета правомочно, если в его работе
принимает участие не менее трех четвертей членов Президиума Совета.
Решение Президиума Совета принимается открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих на его заседании членов
Президиума Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на
Президиуме Совета является решающим.
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26. Заседание Президиума Совета ведет председатель Совета.
Председатель Совета вправе поручить вести заседание Президиума Совета
его заместителю.
27. Решения Президиума Совета оформляются протоколом, который
подписывается Председателем Совета и ответственным секретарем Совета.
VIII. Порядок деятельности Совета
28. Совет проводит очередные заседания по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
29. Внеочередное заседание Совета может быть созвано председателем
Совета или Президиумом Совета.
30. Информация о месте и времени проведения заседания Совета
доводится ответственным секретарем Совета до сведения членов Совета не
позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.
31. Заседания Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета.
32. В заседаниях Совета могут принимать участие другие
заинтересованные лица по приглашению председателя Совета.
33. Решения Совета могут содержать рекомендации, предложения,
заявления, обращения. Решение считается принятым, если за него
проголосовало большинство (открытым голосованием) от числа членов
Совета, присутствующих на его заседании.
34. В период проведения заседаний Совета, а также в периоды между
заседаниями могут проводиться заседания Президиума Совета.
IX. Права и обязанности члена Совета
35. Член Совета имеет право:
участвовать в управлении и деятельности Совета;
по письменному запросу получать от Президиума информацию о
деятельности Совета, знакомиться с документацией Совета;
участвовать в работе Совета, в том числе, в определении основных
направлений деятельности Совета, реализации его целей и задач;
вносить предложения, обращаться с заявлением в Совет по вопросам,
относящимся к ведению Совета;
по своему усмотрению выходить из числа членов Совета.
36. Член Совета добровольно принимает на себя следующие
обязанности:
соблюдать Положение Совета;
участвовать в работе Совета;
исполнять решения Совета и его Президиума, принятые ими в пределах
компетенции, определённой Положением;
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в пределах своей компетенции предоставлять информацию,
необходимую для реализации целей и задач Совета;
оповещать Совет об изменениях своего почтового или юридического
адреса;
в случае принятия решения о выходе из членов Совета в письменной
форме уведомить об этом Председателя Совета в течение 10 дней со дня
принятия такого решения.
X. Выход из Совета
37. Член Совета исключается из него на основании письменного
заявления, поданного в Президиум Совета, или направленного в Президиум
Совета решения представительного органа об освобождении от должности
руководителя контрольно-счетного органа, являющегося членом Совета.
38. Член Совета может быть исключен из Совета на основании решения
Президиума Совета, если за исключение проголосовали члены Совета
простым большинством голосов.
39. Основания для исключения из членов Совета:
членом Совета нарушаются нормы Этического кодекса сотрудников
контрольно-счетных органов Российской Федерации;
членом Совета нарушается Положение о Совете;
членом Совета не исполняются, либо нарушаются решения Совета и
(или) Президиума Совета, принятые в пределах их компетенции;
членом Совета нарушается антикоррупционное законодательство.
XI. Прекращение деятельности Совета
40. Деятельность Совета прекращается по решению Совета.

