
Законодательное собрание Владимирской области 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ» 

 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 903) следующие 

изменения: 

1) в статье 3: 

а) в части 4 после слова «функциональной» дополнить словами «и 

финансовой»; 

б) в части 5 слово «досрочным» исключить; 

в) часть 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Представительные органы поселений, входящих в состав 

муниципального района, городских округов и районов, входящих в состав 

субъекта Российской Федерации, вправе заключать соглашения соответственно 

с контрольно-счетным органом муниципального района, контрольно-счетным 

органом субъекта Российской Федерации о передаче им полностью или 

частично полномочий контрольно-счетного органа поселения, городского 

округа, района по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.»; 

2) в статье 4 после слова «независимости» дополнить словом «, 

открытости»; 

3) в статье 5: 

а) в части 7 после слов «органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации» дополнить словами «по представлению председателя 

контрольно-счетного органа», после слов «законом субъекта Российской 

Федерации» дополнить словами «с учетом необходимости обеспечения 

выполнения возложенных 

законодательством полномочий и организационной, функциональной и 

финансовой независимости»; 

б) часть 8 дополнить словами «по представлению председателя 

контрольно-счетного органа с учетом необходимости обеспечения выполнения 

возложенных законодательством полномочий и организационной, 

функциональной и финансовой независимости»; 

4) в статье 7: 

а) в пункте 4 части 4 слова «выхода из гражданства Российской 

Федерации или приобретения гражданства иностранного государства либо 



получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства» заменить словами «наличия гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации»; 

б) в части 8 после слов «о своих доходах,» дополнить словом «расходах,», 

после слов «а также о доходах,» дополнить словом «расходах,»; 

5) в пункте 5 части 5 статьи 8 слова «установленного числа» заменить 

словами «числа избранных»; 

6) в статье 9: 

а) в части 1: дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда;»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, 

экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации, приводящих к 

изменению доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также доходов 

и расходов бюджета территориального государственного внебюджетного 

фонда, а также государственных программ субъекта Российской Федерации;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) мониторинг бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации, 

в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) контроль за законностью, эффективностью использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из других бюджетов 

бюджетной системы, а также проверка местного бюджета в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;»; 

дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 

«9.1) проведение аудита эффективности; 

9.2) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:  

«10.1) подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита;»; 

дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1) привлечение к участию в проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий государственных территориальных контрольных, 

правоохранительных и иных органов и их представителей, а также на 

договорной основе аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и 



иных учреждений и организаций, отдельных специалистов, экспертов, 

переводчиков;»; 

6) в части 2: дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

доходов и расходных обязательств муниципального образования, а также 

муниципальных программ;»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 

проектов муниципальных программ;»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании и 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 

процессе и его совершенствованию;»; 

дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания: 

«9.1) проведение аудита эффективности; 

9.2) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг»; 

в) пункт 2 части 4 изложить в следующей редакции: 

«2) в отношении иных физических и юридических лиц, если возможность 

проверок указанных лиц, органов и организаций установлена 

законодательством.»; 

г) дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать 

нормальные условия для работы инспекторского состава и иных сотрудников 

аппарата контрольно-счетного органа, участвующих в контрольных 

мероприятиях, предоставлять им необходимые помещения, средства 

транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание.»; 

7) в статье 10: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Формы и виды осуществления контрольно-счетными 

органами внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

осуществляется контрольно-счетными органами в виде финансового аудита 

(контроля), аудита эффективности, иных видов аудита (контроля) в 

соответствии со стандартами внешнего государственного и муниципального 

аудита (контроля). Выбор форм и видов осуществления контрольно-счетными 

органами внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) 

определяется контрольно-счетными органами самостоятельно.»; 

в) дополнить частями 4-6 следующего содержания: 

«4. Финансовый аудит применяется в целях документальных проверок 

достоверности финансовых операций, бюджетного учета, бюджетной и иной 

отчетности, целевого использования государственных (муниципальных) и иных 



ресурсов в пределах компетенции контрольно-счетного органа, проверок 

финансовой и иной деятельности объектов аудита. При проведении 

финансового аудита в пределах компетенции контрольно-счетного органа 

осуществляется проверка соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации, а также нормативных правовых актов (муниципальных 

актов), регулирующих бюджетные правоотношения. 

5. Аудит эффективности применяется в целях определения 

эффективности использования государственных (муниципальных) и иных 

ресурсов в пределах компетенции контрольно-счетного органа, полученных 

объектами аудита для достижения запланированных целей, решения 

поставленных социально-экономических задач развития субъекта Российской 

федерации (муниципального образования) и осуществления возложенных на 

него функций. 

6. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг проводится в целях 

оценки обоснованности планирования закупок товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд, реализуемости и эффективности 

осуществления указанных закупок. Оценке подлежат выполнение условий 

контрактов по срокам, объему, цене контрактов, количеству и качеству 

приобретаемых товаров, работ, услуг, а также порядок ценообразования и 

эффективность системы управления контрактами.». 

 

8) в части 2 статьи 12 после слов «с учетом» дополнить словами 

«требований законодательства,»; 

9) в части 1 статьи 14: 

в пункте 1 слова «входить на территорию и в помещения» заменить 

словами «посещать территории и помещения», после слов «занимаемые ими» 

дополнить словами «производственные, складские, торговые и иные», после 

слов «территории и помещения» дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, 

злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 

действий изымать необходимые документы и материалы с учетом ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации, составляя акт 

изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих делах, а в 

случае обнаружения данных, указывающих на признаки составов 

преступлений, опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 

архивы. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 

архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием 

уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций;»; 

в пункте 4 после слов «по фактам нарушений,» дополнить словами 

«недостатков в деятельности,»;  

в пункте 9 после слов «административных правонарушениях» дополнить 

словами «, направлять уведомления о применении мер бюджетного 



принуждения в случаях, предусмотренных», слова «если такое право 

предусмотрено» исключить; 

10) в статье 16: 

а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Меры, принимаемые контрольно-счетными органами по 

результатам проведенных мероприятий»; 

б) в части 4 после слов «по их пресечению» дополнить словом «, 

устранению», после слов «и предупреждению» дополнить словами 

«несоблюдения сроков рассмотрения представления контрольно-счетного 

органа,»; 

в) дополнить частями 9-10 следующего содержания: 

«9. В случае выявления бюджетных нарушений контрольно-счетный 

орган направляет уведомление о применении бюджетных мер принуждения в 

орган, уполномоченный в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъекта Российской Федерации принимать решения по 

результатам рассмотрения уведомлений. 

10. Органы, уполномоченные на рассмотрение направляемых контрольно-

счетными органами документов и материалов, в том числе правоохранительные 

органы, обязаны предоставлять контрольно-счетным органам информацию о 

ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетными 

органами документам и материалам.»; 

11) в статье 19: 

а) в части 1 после слов «(далее-Интернет)» слово «и» заменить словом 

«или»; 

б) в части 2 слова «опубликовываются в средствах массовой информации 

или» исключить, после слов «размещаются в сети Интернет» дополнить 

словами «или опубликовываются в своих официальных изданиях». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 


