
Образец оформления                                                                                               Приложение №1 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 

 

__________________№____________                                                Руководителю органа местного 

 самоуправления (иной организации) 

                                                                                             инициалы, фамилия 

 

 

Уважаемый (ая) имя отчество! 

 

В соответствии с пунктом ____ Плана работы контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский» на 20____ год проводится экспертно-аналитическое 

мероприятие 

«___________________________________________________________________________». 
(наименование экспертно-аналитического мероприятия) 

 
 

В соответствии со статьями 13, 15 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» прошу до 

«___»______________20___ года представить (поручить предоставить) следующие 

документы (материалы, данные или информацию): 

 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 
(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым 

необходимо представить соответствующую информацию) 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                                          Ф.И.О. 
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                                                                                     Утверждаю: 
Председатель Контрольно-счетной палаты 

 МО городской округ «Охинский»   

 _________________  Ф.И.О.  
                                                                                                                (подпись)  

                                                                                                  «____»                             20     года 

 

 

 
ПРОГРАММА 

проведения экспертно-аналитического мероприятия 

«___________________________________________________________________________» 
(наименование мероприятия в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты Сахалинской области) 

 

1. Основание для проведения мероприятия: 

____________________________________ 

 

2. Предмет мероприятия: 

____________________________________________________ 

 

3. Объекты мероприятия:____________________________________________________ 

 

4. Цели и вопросы мероприятия:______________________________________________ 

 

5. Исследуемый период: 

_____________________________________________________ 

 

6. Сроки проведения мероприятия с ____________ по _________________________ 

 

7. Состав ответственных исполнителей: 

 

Руководитель мероприятия:________________________________________________ 

 

Исполнители мероприятия: ________________________________________________ 

 

8. Срок представления заключения о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия на рассмотрение и утверждение председателю контрольно-счетной палаты 

МО городской округ «Охинский»  «___» _____________ 20__ года. 

 

 
 

Инспектор 

Контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                          Ф.И.О.  
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 

 

__________________№____________                                                Руководителю органа местного 

                       самоуправления (иной организации) 

                                                                                             инициалы, фамилия 
 

 

Уважаемый (ая) имя отчество! 

 

Контрольно-счётная палата МО городской округ «Охинский» уведомляет Вас, что в 

соответствии с пунктом _____ плана работы контрольно-счетной палаты на 20___ год в 

______________________________________________________________________________ 
(наименование объекта мероприятия) 

сотрудники контрольно-счётной палаты МО городской округ «Охинский» 

________________________________________________________________________________ 
 (должность, инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

будут проводить экспертно-аналитическое мероприятие 

«_____________________________________________________________________________». 
(наименование мероприятия) 

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия с «___»________ по 

«___»________ 20___года. 

 

В соответствии со статьей 16 Положения о контрольно-счетной палате МО городской 

округ «Охинский» прошу обеспечить необходимые условия для работы сотрудников 

контрольно-счетной палаты и подготовить необходимые для проверки материалы по 

прилагаемому перечню вопросов. 

 

Приложения: Программа проведения контрольного мероприятия (копия или выписка) на 

___ л. в 1 экз. 

Перечень документов и вопросов на ____ л. в 1 экз. (при необходимости) 

Формы на ___ л. в 1 экз. (при необходимости) 
 

 

 

Председатель 

Контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                                           Ф.И.О.     
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 

 
Экспертное заключение (Заключение) 

«___________________________________________________________________________» 
(наименование мероприятия в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты МО городской округ 

«Охинский») 

 
«__» ________ 20___года                                           № ________ 

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено (указывается должность и Ф.И.О. 

должностного лица Контрольно-счётной палаты, которому поручено проведение 

экспертизы) на основании (указываются нормы нормативных правовых актов, на 

основании которых проводится экспертно-аналитическое мероприятие). 

Представленный на экспертизу проект ___________ подготовлен (наименование 

организации) и внесён на рассмотрение (в случае подготовки заключения на проект 

решения Собрания МО городской округ «Охинский» указывается субъект 

нормотворческой инициативы, внёсший проект на рассмотрение представительного 

органа). 

Далее даётся общая характеристика предмету экспертно-аналитического 

мероприятия. На основании проведённой экспертизы даётся оценка соответствия проекта 

действующему законодательству Российской Федерации и Сахалинской области, 

нормативным правовым актам городского округа. 

Указываются недочёты и ошибки, допущенные разработчиками при подготовке 

проекта, даётся оценка экономических последствий принятия проекта. 

На основании изложенных в заключении результатов экспертно-аналитического 

мероприятия делаются выводы и даются рекомендации (предложения) Контрольно-

счётной палаты разработчикам проекта и (или) депутатам Собрания МО городской округ 

«Охинский» (в случае проведения экспертизы нормативного правового акта, 

направляемого на рассмотрение Собранием городского округа «Охинский»). 

 

Приложения: 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

 

Должностное лицо  

Контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                              Ф.И.О. 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 
 

ул.Ленина, д.8, г.Оха, Сахалинская область, 694490, тел./факс (42437) 2-05-85 

 
__________________№____________ 

Руководителю  

органа местного самоуправления МО 

 городской округ «Охинский»,  

предприятия, учреждения, организации  

Ф.И.О.   
 

 
Уважаемый (ая) имя отчество! 

 
В соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты МО городской округ 

«Охинский» на 20__ год проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«___________________________________________________________________________». 
(наименование экспертно-аналитического мероприятия) 

 

В порядке информации сообщаем Вам, что в в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия установлено следующее: 

______________________________________________________________________________ 

 

Председателем контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский» 

утверждено заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия. 

О результатах рассмотрения письма просьба проинформировать контрольно-

счетную палату МО городской округ «Охинский» (при соответствующем решении председателя 

контрольно-счетной палаты МО городской округ «Охинский»). 

 

Приложение:  Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия (при 

соответствующем решении председателя контрольно-счетной палаты МО 

городской округ «Охинский») на _ л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счётной палаты МО 

городской округ «Охинский»                                                                                        Ф.И.О. 

 

 


