
Проект 

Счётная Палата Смоленской области 

Рассмотрев Ваше обращение от 16 октября 2017 года №3.5-29/1460, 
представляю следующие предложения о внесении изменений в Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»: 

1) в статье 5: 
а)в части 1: 

после слова «председателя,» дополнить словами «заместителя 
председателя,»; 

второе предложение исключить; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 
контрольно-счетного органа относятся соответственно к государственным 
должностям субъекта Российской Федерации, муниципальным должностям.»; 

2) в статье 9: 
а)в части 1: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации и бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда на очередной финансовый год и плановый период, 
проверка и анализ обоснованности их показателей. подготовка и представление 
законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта 
Российской Федерации заключений на проекты законов субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и бюджете 
территориального государственного внебюджетного фонда;»; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21) экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации о 
внесении изменений в законы субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации и бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда, подготовка и представление законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта Российской 
Федерации заключений на проекты законов субъекта Российской Федерации о 



внесении изменений в законы субъекта Российской Федерации о бюджете 
субъекта Российской Федерации и бюджете территориального государственного 
внебюджетного фонда;»; 

пункт 3 после слов «внебюджетного фонда» дополнить словами «. годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»; 

в пункте 4 слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» 
заменить словами «эффективностью (экономностью и результативностью)»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) проверка местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации, включая контроль за законностью, 
эффективностью (экономностью и результативностью) использования 
межбюджетных трансфертов;»; 

дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания: 

«91) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых проверяемыми органами и организациями; 

9") проверка и анализ эффективности внутреннего аудита. осуществляемого 
проверяемыми органами и организациями;»; 

дополнить пунктами 101 - 104 следующего содержания: 

«10') подготовка предложений по совершенствованию осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

102) получение необходимого контрольно-счетному органу субъекта 
Российской Федерации для осуществления внешнего государственного аудита 
(контроля) постоянного доступа к региональным государственным 
информационным системам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне; 

103) привлечение к участию в проведении контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий государственных 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; 

10) реализация информационного обмена данными о лицах, привлеченных 
к административной ответственности, с территориальными органами 



федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в порядке, установленном 
соглашением о сотрудничестве»; 

б) в части 2: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) экспертиза проектов решений о местном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), проверка и 
анализ обоснованности их показателей, подготовка и представление 
представительному органу муниципального образования заключений на проекты 
решений о местном бюджете;»; 

дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«2') экспертиза проектов решений о внесении изменений в решения о 
местном бюджете, подготовка и представление представительному органу 
муниципального образования заключений на проекты решений о внесении 
изменений в решения о местном бюджете;»; 

пункт 3 после слов «местного бюджета» дополнить словами «, годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»; 

в пункте 4 слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» 
заменить словами «эффективностью (экономностью и результативностью)»; 

дополнить пунктами 91 и 92 следующего содержания: 

«91) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, 
осуществляемых проверяемыми органами и организациями; 

9") проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, осуществляемого 
проверяемыми органами и организациями;»; 

дополнить пунктами 101 - 104 следующего содержания: 

«10') подготовка предложений по совершенствованию осуществления 
главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита; 

102) получение необходимого контрольно-счетному органу 
муниципального образования для осуществления внешнего муниципального 
аудита (контроля) постоянного доступа к муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информации, 
законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне; 



103) привлечение к участию в проведении контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий муниципальных контрольных органов, 
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; 

10) реализация информационного обмена данными о лицах. привлеченных 
к административной ответственности, с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере;»; 

в) в части 3 слова «результативностью (эффективностью и 
экономностью)» заменить словами «эффективностью (экономностью и 
результативностью)»; 

г) в части 4: 
пункт 1: 

после слов «государственных органов» дополнить словами «(в том числе их 
аппаратов)»; 

дополнить пунктами 1 - 1 следующего содержания: 

«I1) в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах; 

12) в отношении юридических лиц. получающих средства из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом 
обеспечении медицинского страхования; 

13) в отношении кредитных организаций, осуществляющих отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий 
договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета;»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в отношении иных юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг в части 
соблюдения ими условий получения субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 
соответствующего бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или местного бюджета, предоставивших указанные 
средства, в случаях, если возможность проверок предусмотрена 
законодательством Российской Федерации;»; 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 



«3) в отношении главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
межбюджетных трансфертов из средств бюджета субъекта Российской Федерации 
и средств местного бюджета.»; 

3) в статье 10: 

а) часть 2 после слов «при проведении» дополнить словами «и по 
результатам»; 

б) в части 3 слова «При проведении» заменить словами «По результатам»; 

в) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

«4. Контрольно-счетный орган при наличии данных, указывающих на 
признаки составов преступлений, передает соответствующие материалы в 
правоохранительные органы. 

5. Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-
счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 
переданным контрольно-счетным органом материалам.»; 

4) в статье 14: 
а)в части 1: 

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1) беспрепятственно посещать территории и помещения объектов аудита 
(контроля), иметь доступ к их документам и материалам, осматривать любые 

производственные, складские, торговые и другие помещения, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

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, оставляя 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;»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.»; 



б) в части 2 второе предложение исключить; 

в) дополнить частью 21 следующего содержания: 

«21. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать 
нормальные условия для работы должностных лиц контрольно-счетного органа, 
участвующих в проведении контрольных мероприятий, предоставлять им 
необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое 
обслуживание.»; 

5) статью 16 изложить в следующей редакции: 

«Статья 16. Представления, предписания и уведомления контрольно-
счетных органов 

1. При выявлении в ходе контрольных мероприятий нарушений в 
хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности проверяемых 
органов и организаций, наносящих ущерб государству и требующих в связи с этим 
безотлагательного пресечения, при создании препятствий для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также по результатам 
проведенных контрольных мероприятий контрольно-счетные органы вправе 
направить органам государственной власти, иным государственным органам, 
органам местного самоуправления, иным муниципальным органам, 
руководителям иных проверяемых органов и организаций представления для 
принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, возмещению 
причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности должностных 
лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации. 

Представления контрольно-счетного органа подписываются 

председателем контрольно-счетного органа или заместителем председателя 
контрольно-счетного органа. 

Представление контрольно-счетного органа должно содержать информацию 
о выявленных недостатках и нарушениях законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов и требования о принятии мер по их 
устранению, а также по устранению причин и условий таких нарушений. 

Представление контрольно-счетного органа должно быть выполнено в 
указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 

дней со дня его внесения в проверяемый орган или организацию. Срок 
выполнения представления может быть продлен по решению председателя 
контрольно-счетного органа, но не более одного раза. 



О выполнении представления контрольно-счетный орган уведомляется в 
письменной форме руководителем проверяемого органа или организации или 
лицом, исполняющим его обязанности. 

2. В случаях невыполнения представлений контрольно-счетного органа, 
несоблюдения сроков их выполнения контрольно-счетный орган имеет право 
направлять руководителям проверяемых органов и организаций обязательные 
для выполнения предписания для принятия мер по устранению выявленных 
недостатков и нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и 
привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации. 

Предписания контрольно-счетного органа подписываются председателем 
контрольно-счетного органа или заместителем председателя контрольно-
счетного органа. 

В предписании контрольно-счетного органа должны быть указаны 
основания для его вынесения, информация о выявленных недостатках и 
нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, требования о принятии мер по их устранению, а также 
устранению причин и условий таких недостатков и нарушений, сроки 
выполнения указанного предписания и ответственность за его невыполнение. 

При невыполнении или ненадлежащем выполнении предписаний 
контрольно-счетного органа председатель контрольно-счетного органа может 
по согласованию с законодательным (представительным) органом субъекта 
Российской Федерации, представительным органом муниципального 
образования принять решение о приостановлении всех видов финансовых 
платежных и расчетных операций по счетам проверяемого органа или 
организации. 

Отменить предписание или внести в него изменения может председатель 
контрольно-счетного органа. Предписание может быть обжаловано в судебном 
порядке. 

3. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 
нарушений контрольно-счетный орган направляет уведомление о применении 
бюджетных мер принуждения. 

Уведомление контрольно-счетного органа о применении бюджетных мер 
принуждения направляется органу, уполномоченному в соответствии с 
законодательством Российской Федерации принимать решения о применении 
бюджетных мер принуждения. 

Уведомление контрольно-счетного органа подписывается председателем 
контрольно-счетного органа либо его заместителем.»; 



6) часть 1 статьи 17 после слов «при проведении» дополнить словами «и 
по результатам»; 

7) в статье 18: 

а) в части 6: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) организовывать взаимодействие со Счетной палатой Российской 
Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных образований, в том 
числе по вопросам планирования и проведения на территориях соответствующих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований совместных и 
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) содействовать в профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации работников контрольно-счетных органов 
муниципальных образований;»; 

пункт 4 исключить; 

пункт 5 считать пунктом 4; 

б) часть 7 исключить  


