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Утверждено
 Председателем Совета  контрольно-счетных органов Иркутской области

«19 » декабря 2008 года

_____________________И.П. Морохоева
г. Иркутск

ПОЛОЖЕНИЕ

О Конкурсе на звание «Лучший контрольно-счетный орган
Иркутской области»

Конкурс на звание «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской области»
разработан на основании п. 5.14. Положения о Совете КСО ИР и является формой
поощрения контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской
области.

I. Общие положения

1.1. Учредителем конкурса на звание «Лучший контрольно-счетный орган
Иркутской области» (далее по тексту – Конкурс) является Совет Контрольно-
счетных органов Иркутской области (далее по тексту – Совет КСО ИР).

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуры
проведения конкурса на звание «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской
области».

1.3. Конкурс проводится ежегодно.

II. Цели конкурса

Целями Конкурса являются:
- выявление контрольно-счетных органов, достигших наилучших результатов

в сфере финансового контроля;
- повышение престижа и общественной значимости контрольно-счетных

органов;
- стимулирование сотрудников контрольно-счетных органов в дальнейшем

совершенствовании профессиональной деятельности;
- повышение роли контрольно-счетных органов в создании единой системы

государственного и муниципального финансового контроля;
- обмен опытом между участниками конкурса;
- укрепление профессиональной солидарности, корпоративной этики

сотрудников контрольно-счетных органов – членов Совета КСО ИР.

III. Участники конкурса

3.1. К участию в Конкурсе допускаются контрольно-счетные органы
муниципальных образований Иркутской области без каких-либо ограничений.

 3.2. Участниками Конкурса могут быть контрольно-счетные органы
муниципальных образований, осуществляющие свою деятельность не менее года.
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 3.3. Конкурс проводится среди контрольно-счетных органов муниципальных
образований области, разделенных на следующие группы:

- КСО городских округов, муниципальных районов и городских поселений с
численностью населения свыше 45 000 человек;

- КСО муниципальных районов и городских поселений, сельских поселений с
численностью населения менее 45 000 человек.

3.4. Один и тот же контрольно-счетный орган муниципального образования
может быть претендентом на звание  «Лучший контрольно-счетный орган
Иркутской области» не чаще одного раза в два года.

IV. Конкурсная комиссия

4.1. Президиум Совета КСО ИР в полном составе во главе с Председателем
осуществляет функции конкурсной комиссии (далее по тексту конкурсная
комиссия).

4.2. К компетенции конкурсной комиссии относятся:
- организация Конкурса (объявление Конкурса, сроки подачи информации,

сбор и анализ Информационных карт претендентов конкурса и т.п.);
- подведение итогов Конкурса;
- изготовление Дипломов для победителей Конкурса;
- освещение итогов Конкурса в СМИ.
4.3. Конкурсной комиссией разрабатывается и утверждается Информационная

карта участника Конкурса (Приложение 1). Информационная карта участника
включает в себя V разделов, обязательных для заполнения претендентами на
участие в Конкурсе, должна содержать правдивые данные об организации –
участнике Конкурса, подписывается руководителем (председателем) организации.

V. Критерии конкурсного отбора

5.1. Критериями оценки для определения победителя являются:
        -  результаты контрольных мероприятий, проведенные контрольно-счетным
органом муниципального образования за прошедший год;
        -  результаты взаимодействия контрольного органа с правоохранительными
органами за прошедший год;
        - практика применения административного законодательства за нарушение
бюджетного законодательства за прошедший год;
        -  кадровый состав контрольного органа (количество сотрудников, образование
и опыт работы и пр.);

- повышение профессионального мастерства и качества работы специалистов
муниципального финансового контроля:

- практика внедрения методик Счетной палаты РФ, контрольных органов
других субъектов РФ или методик разработанных  контрольным органом
муниципального образования по проведению аудита эффективности,
коррупциогенности нормативных правовых актов, внедрение бюджета в системе
БОР.

VI. Порядок проведения Конкурса
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6.1. Конкурс на звание «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской
области» проводится в следующем порядке:

- Объявление Конкурса;
- Сбор и анализ Информационных карт участников Конкурса по группам

участников;
- Отбор по итогам анализа Информационных карт участников финалистов

Конкурса для итогового представления конкурсной комиссии.
- Подведение итогов Конкурса.
6.2. Ответственный секретарь Совета КСО ИР информирует председателей

контрольно-счетных органов, Председателей Дум  муниципальных образований
Иркутской области об объявлении Конкурса.

6.3. В сроки с 1 января по 1 февраля каждого года претенденты на участие в
Конкурсе направляют в адрес конкурсной комиссии на электронном и бумажном
носителе необходимые документы (Приложение 1).

6.4. Документы, направленные в адрес конкурсной комиссии позже
установленных комиссией сроков, не рассматриваются.

6.5. Конкурсная комиссия проводит предварительный анализ
Информационных карт конкурсантов и по указанным в Положении критериям
отбирает по 3 кандидатуры на каждую группу участников.

6.6. Результаты предварительного отбора конкурсной комиссии
Ответственный секретарь Совета КСО ИР выносит на рассмотрение заседания
конкурсной комиссии – очередного заседания Президиума Совета КСО ИР.

6.7. Решение по определению победителей каждой группы принимается
большинством голосов от общего числа членов конкурсной комиссии. При
возникновении спорных вопросов (равенство голосов и т.п.) решающий голос
принадлежит Председателю конкурсной комиссии (председателю Президиума
Совета КСО ИР).

VII. Награждение победителей

7.1. По итогам Конкурса победителям присваиваются звания «Лучший
контрольно-счетный орган Иркутской области» с вручением Дипломов,
соответствующих каждой группе (численность населения муниципального
образования свыше/менее 45 000 человек).

7.2. Диплом победителя подписывается Председателем Совета КСО ИР и
заверяется гербовой печатью Контрольно-счетной палаты Иркутской области.

7.3. Вручение Диплома победителя конкурса  «Лучший контрольно-счетный
орган Иркутской области» производится в торжественной обстановке
Председателем Совета КСО ИР, либо по его поручению ответственным секретарем
Совета КСО ИР.

7.4. Вручение Диплома победителя конкурса  «Лучший контрольно-счетный
орган Иркутской области» производится руководителю (председателю) либо по его
поручению представителю контрольного органа.

7.5. Вручение Диплома победителя Конкурса  «Лучший контрольно-счетный
орган Иркутской области» оформляется в журнале учета Дипломов победителей
Конкурса.

Соблюдение правил оформления документов о награждении Дипломов
победителей Конкурса «Лучший контрольно-счетный орган Иркутской области», а
также учет награжденных обеспечивает ответственный секретарь Совета КСО ИР.


