
Материалы к совещанию «О предложениях по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации, регулирующего деятельность Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  

(Москва, Б. Дмитровка д.26, 14.12.2017 г. в 16-00) 

 
От кого Предложения 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Алтай 

Нецелесообразность внесения в указанный закон таких изменений, как: обязательное создание КСО МО и 

отнесение их к органам местного самоуправления, наличие которых в структуре органов местного самоуправления 

является обязательным; наделение КСО МО правами юридического лица; обязательность отнесения должностей 

председателя заместителя председателя и аудиторов к муниципальным должностям. В субъекте Российской 

Федерации, имеющим большое количество муниципальных образований (например, в Алтайском крае по состоянию 

на 01.01.2017 - 10 городских округов, 59 муниципальных районов, 7 городских и 644 сельских поселений), 

обязательность создания КСО МО и наделение его правами юридического лица повлечет увеличение численности 

муниципальных служащих и вспомогательного персонала (сотрудники бухгалтерии, кадровой службы), а 

соответственно приведет к значительной дополнительной финансовой нагрузке на местные бюджеты 

муниципальных образований, которые, в основном, являются высокодотационными. Кроме того, в сельской 

местности имеется дефицит кандидатур на замещение должности муниципального служащего КСО МО с 

достаточным уровнем квалификации. 

Законодательн

ое Собрание 

Амурской 

Области 

Полномочия контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации дополнить полномочиями по 

контролю за использованием средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

субъектов Российской Федерации (по аналогии с полномочиями Счетной палаты Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2017 года № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Счетной палате Российской Федерации» и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях») 

Законодательн

ое Собрание 

Амурской 

Области 

Конкретизировать направления (цели) экспертизы государственных программ в целях единого толкования и 

устранения неопределенности при реализации указанного полномочия контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  

Согласно пункту 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Счетная палата Российской Федерации, 

контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований осуществляют 

бюджетные полномочия по экспертизе государственных (муниципальных) программ. Пунктом 5 указанной статьи 

определено, что бюджетные полномочия Счетной палаты Российской Федерации, контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, предусмотренные пунктами I и 2 статьи 157, 

осуществляются с соблюдением положений, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 41-ФЗ 



«О Счетной палате Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ) и Федеральным законом № 6-ФЗ. 

Пунктом 11 части 1 статьи 13 Федерального закона № 41-ФЗ установлено, что в рамках выполнения своих 

задач Счетная палата Российской Федерации осуществляет функции по экспертизе проектов федеральных законов, 

иных нормативных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Российской Федерации, экспертизе 

проектов федеральных законов, приводящих к изменению доходов федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных программ Российской 

Федерации. Частью 8 статьи 14 Федерального закона № 41-ФЗ определено, что аудит государственных программ 

Российской Федерации (федеральных целевых программ) применяется для оценки качества их формирования и 

реализации в части соответствия хода и результагов их реализации заданным требованиям; обоснованности и 

соблюдения графиков выполнения отдельных этапов работ и сведений о ресурсном обеспечении; соотношения 

результатов с затраченными федеральными ресурсами. Согласно пункту 5 части 1 статьи 24 Федерального закона № 

41-ФЗ Счетная палата Российской Федерации проводит экспертизу и дает заключения по проектам государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ). 

Однако согласно пункту 7 части 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ контрольно-счетный орган субъекта 

Российской Федерации осуществляет финансово-экономическую экспертизу проектов законов субъекта Российской 

Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, а также государственных программ субъекта Российской Федерации. 

Аналогичная норма содержится в пункте 7 части 2 указанной статьи в отношении полномочий контрольно-

счетного органа муниципального образования по экспертизе муниципальных программ; 

Законодательн

ое Собрание 

Амурской 

Области 

Статью 16 изложить в редакции, аналогичной редакции статьи 270.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения идентичности полномочий органов внешнего и внутреннего государственного 

финансового контроля по вынесению представлений и предписаний. 

Кроме того, считаем необходимым установить на федеральном уровне ответственность за бездействие 

должностных лиц государственных и муниципальных заказчиков по взысканию с исполнителей государственных и 

муниципальных контрактов неустоек (штрафов, пеней) за нарушение обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам. 

Губернатор 

Калужской 

Области 

Пункт 8 части 1 и пункт 8 части 2 после слова «анализ» дополнить словами «и мониторинг» 



Губернатор 

Калужской 

Области 

Части 1 и 2 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1) аудит эффективности, направленный на определение эффективности использования бюджетных средств;» 

Архангельско

е Областное 

Собрание 

Депутатов 

Установить обязательность направления копии уведомления о применении бюджетных мер принуждения 

объекту контроля также в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации», статья 28 которого наряду с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации также 

регламентирует действия контрольного органа по направлению в адрес Министерства финансов Российской 

Федерации уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

Внесение указанного изменения необходимо в целях единообразия законодательного подхода. 

Дума 

Астраханской 

Области 

Шестого 

Созыва 

Целесообразно внести изменения в статью 16 указанного Федерального закона (в части уточнения перечня 

оснований направления в адрес проверенных организации предписаний), а также предусмотреть норму, согласно 

которой представления и предписания могли бы направляться не только по результатам контрольного мероприятия, 

но и экспертно-аналитического мероприятия (поскольку нарушения и недостатки могут быть установлены в ходе 

любого мероприятия, проводимого КСО). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Белгородской 

области 

Согласно ч. 1 ст. 16 Федерального закона №6-ФЗ контрольно-счетные органы по результатам проведения 

контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и 

организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту Российской 

Федерации, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению 

нарушений. 

Однако Федеральным законом №6-ФЗ не определена правовая природа представления. Помимо этого, не даны 

понятие и форма представления, отсутствует ссылка и на обязательность исполнения представления. 

Федеральный закон № 6-ФЗ лишь определяет, в каких целях и случаях оно выносится. 

Возможность наступления ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение представления 

контрольно-счетного органа Федеральным законом №6-ФЗ не предусмотрена. 

Предписание в соответствии со ст. 16 Федерального закона №6-ФЗ направляется в случае выявления нарушений, 

требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования 

проведению должностными лицами контрольно-счетных органов контрольных мероприятий. 

Поэтому для установления ответственности за неисполнение представления предлагается по аналогии со ст. 27 

Федерального закона от 05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» предусмотреть и в 

Федеральном законе №6-ФЗ, что «в случаях невыполнения представлений контрольно-счетного органа, 

несоблюдения сроков их выполнения, контрольно-счетный орган имеет право направлять руководителям объектов 

аудита (контроля) обязательные для выполнения предписания для принятия мер по устранению выявленных 

нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в 



нарушении законодательства Российской Федерации. О принятых мерах по результатам выполнения предписания 

контрольно-счетный орган уведомляется в письменной форме руководителем объекта аудита (контроля) или лицом, 

исполняющим его обязанности». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Белгородской 

области 

В соответствии с ч.8 ст. 16 Федерального закона №6-ФЗ в случае, если при проведении контрольных 

мероприятий выявлены факты незаконного использования средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) 

местного бюджета, а также средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда субъекта 

Российской Федерации, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 

контрольно-счетный орган в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий 

в правоохранительные органы. 

При этом снижает эффективность работы контрольно-счетных органов и лишает их возможности осуществлять 

сопровождение материалов контрольных мероприятий отсутствие в законодательстве нормы, в соответствии с 

которой правоохранительные органы обязаны информировать контрольно-счётные органы субъектов Российской 

Федерации о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным для рассмотрения материалам. Что, в свою 

очередь, может увеличивать коррупционную составляющую при рассмотрении материалов в правоохранительных 

органах. 

В результате правоохранительные органы во многих случаях по запросам отказываются информировать 

контрольно-счетный орган о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным для рассмотрения материалам. 

Предлагается по аналогии со ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» предусмотреть в Федеральном законе 6-ФЗ обязанность правоохранительных органов предоставлять 

контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-

счетным органом материалам. 

З.В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий также выявляются нарушения, которые нуждаются 

в принятии мер по их устранению. Однако действующая редакция Федерального закона №6-ФЗ позволяет направить 

представление только по результатам контрольного мероприятия. Отсутствие нормы в Федеральном законе №6-ФЗ о 

возможности направления представления по результатам экспертно-аналитического мероприятия также снижает 

результативность деятельности контрольно-счетных органов, не позволяет в полной мере применить меры 

ответственности за допущенные нарушения. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Белгородской 

области 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий также выявляются нарушения, которые нуждаются в 

принятии мер по их устранению. Однако действующая редакция Федерального закона №6-ФЗ позволяет направить 

представление только по результатам контрольного мероприятия. Отсутствие нормы в Федеральном законе №6-ФЗ о 

возможности направления представления по результатам экспертно-аналитического мероприятия также снижает 

результативность деятельности контрольно-счетных органов, не позволяет в полной мере применить меры 

ответственности за допущенные нарушения. 

Контрольно-

счетная 

В 2017 году п.7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации" внесено изменение, в соответствие с которым по обращениям законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации Счетная палата Российской Федерации дает 



палата 

Белгородской 

области 

заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации требованиям, установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований". 

Предлагаем в Федеральном законе №6-ФЗ предусмотреть аналогичное право законодательных 

(представительных) органов муниципальных образований обращаться в контрольно-счетный орган субъекта 

Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного 

органа муниципального образования. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Белгородской 

области 

Пункт 9 части 1 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ ограничивает полномочия контрольно-счетного органа 

при осуществлении контроля за использованием средств местного бюджета нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется проверка готового отчета в муниципальных 

образованиях, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 

50 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не 

имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет, начиная с очередного финансового года. 

Учитывая, что при исполнении бюджета нарушения допускаются и в муниципальных образованиях, не имеющих 

такой объем дотаций, предлагается не ограничивать полномочия контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации при проверке исполнения местных бюджетов, и пункт 9 части 1 статьи 9 Федерального закона №6-ФЗ 

изложить в следующей редакции: «контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью)

 использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также проверка исполнения местных бюджетов». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Белгородской 

области 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по запросам контрольно-счетного органа 

налоговые органы не всегда предоставляют запрашиваемую информацию, ссылаясь на налоговую тайну. Также и 

кредитные организации не предоставляют сведения, составляющие банковскую тайну. К примеру, с этим столкнулась 

Контрольно-счетная палата Белгородской области при проведении проверок закупок лекарственных препаратов, в 

ходе которых была установлена поставка фальсифицированных лекарственных препаратов. 

Предлагается внести в федеральное законодательство (в т. ч. и в Федеральный закон №6-ФЗ) нормы, 

позволяющие контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации получать доступ к сведениям, 

составляющим налоговую и банковскую тайну, по основаниям, возникшим в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

Белгородская 

Областная 

При проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по запросам контрольно-счетного органа 

налоговые органы не всегда предоставляют запрашиваемую информацию, ссылаясь на налоговую тайну. Также и 



Дума Шестого 

Созыва 

кредитные организации не предоставляют сведения, составляющие банковскую тайну. К примеру, с этим столкнулась 

Контрольно-счетная палата Белгородской области при проведении проверок закупок лекарственных препаратов, в 

ходе которых была установлена поставка фальсифицированных лекарственных препаратов. 

Предлагается внести в федеральное законодательство (в т. ч. и в Федеральный закон №6-ФЗ) нормы, 

позволяющие контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации получать доступ к сведениям, 

составляющим налоговую и банковскую тайну, по основаниям, возникшим в ходе проведения контрольного 

мероприятия. 

Белгородская 

Областная 

Дума Шестого 

Созыва 

Как следствие, возникает необходимость внесения дополнений и в пункт 1 статьи 15 «Представление 

информации по запросам контрольно-счетных органов» Закона, который в нынешней редакции допускает двоякое 

толкование и в ряде случаев позволяет уклоняться от предоставления информации по запросам контрольно-счётных 

органов. 

Поэтому считаем необходимым слова «в отношении которых контрольно-счетные органы вправе осуществлять 

внешний государственный муниципальный финансовый контроль» исключить и дополнить пункт абзацем, 

обязывающим юридических лиц, находящихся в договорных отношениях с проверяемым органом (предприятием 

учреждением) по исполнению контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, предоставлять информацию по запросу контрольно-счётных органов. 

В итоге пункт 1 статьи 15 Закона изложить в следующей редакции: «Органы государственной власти и 

государственные органы субъектов Российской Федерации, органы управления государственными внебюджетными 

фондами, органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, их должностные лица, а также 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в 

установленные законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны представлять в контрольно-нечетные 

органы по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Юридические лица, состоящие (состоявшие) в договорных отношениях на выполнение работ, поставок (закупок) 

товара, оказание услуг с проверяемым органом, предприятием (организацией, учреждением), в установленные сроки 

обязаны представлять в контрольно-счетные органы по их запросам информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий» 

Белгородская 

Областная 

Дума Шестого 

Созыва 

В деятельности контрольно-счётных органов имеют место случаи, когда представления, направленные в адрес 

руководителей субъектов проверок, не исполняются, либо исполняются формально путем направления «отписок». 

В связи с этим предлагаем дополнить ст. 16 Закона пунктом, аналогичным п.1. ст. 27 Федерального закона от 

05.04.2013 №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», следующего содержания: 

«В случаях невыполнения представлений контрольно-счётного органа, несоблюдения сроков их выполнения, 

контрольно-счётный орган имеет право направлять руководителям объектов аудита (контроля) обязательные для 

выполнения предписания для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного 

государству ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской 

Федерации. 



О принятых мерах по результатам выполнения предписания контрольно-счетный орган уведомляется в 

письменной форме руководителем объекта аудита (контроля) или лицом, исполняющим его обязанности». 

Белгородская 

Областная 

Дума Шестого 

Созыва 

Также имеют место случаи, когда правоохранительные органы не информируют или несвоевременно 

информируют контрольно-счётные органы субъектов Российской Федерации о ходе рассмотрения и принятых 

решениях по переданным для рассмотрения материалам, что лишает их возможности осуществлять сопровождение 

материалов контрольных мероприятий, не позволяет своевременно обжаловать незаконные и необоснованные 

решения, что в свою очередь негативно сказывается на возмещении незаконно использованных бюджетных средств. 

Предлагаем дополнить ст. 16 Закона пунктом, аналогичным п.7 ст. 17. Федерального закона от 05.04.2013 

№4ЬФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», следующего содержания: 

«Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счётному органу информацию о ходе 

рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счётным органом материалам». 

Белгородская 

Областная 

Дума Шестого 

Созыва 

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий также выявляются нарушения в хозяйственной, 

финансовой, коммерческой и иной деятельности проверяемых органов и организаций, которые нуждаются в 

принятии мер по их устранению. Однако действующая редакция закона позволяет направить представление в адрес 

субъекта проверки только по результатам контрольного мероприятия. 

В связи с изложенным предлагаем пункт 1 статьи 16 после слов «контрольных» дополнить словами «и 

экспертно-аналитических». 

Правительств

о Брянской 

области 

Исключить из ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 

Федеральный закон № 6-ФЗ) неоднозначную трактовку его положений в части наделения контрольно-счетного органа 

муниципального образования правами юридического лица, заменив слова «может обладать правами юридического 

лица» словами «обладает правами юридического лица». 

Правительств

о Брянской 

области 

Предусмотреть в Федеральном законе № 6-ФЗ полномочия контрольно-счетных органов по направлению 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения финансовым органам в соответствии с положениями главы 

29 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Правительств

о Брянской 

области 

Предусмотреть в Федеральном законе № 6-ФЗ полномочия контрольно-счетных органов по проведению аудита 

закупок в соответствии с положениями ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Правительств

о Брянской 

области 

Расширить перечень допустимых объектов, предусмотренных ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ, в 

отношении которых может осуществляться внешний государственный и муниципальный финансовый контроль, 

дополнив его организациями, с которыми заключены договоры о совместной (долевой) деятельности по реализации 

проектов, предусматривающих государственное (муниципальное) финансирование или участие (договоры о 

государственно-частном партнерстве, инвестиционные договоры и т.п.), в части проверки соблюдения сторонами 

обязательств при реализации данных проектов; некоммерческими организациями, включая фонды, которым были 

предоставлены средства из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в части 



проверки законности, результативности (эффективности и экономности) использования указанных средств; 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов 

и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения 

средств бюджета. 

Правительств

о Брянской 

области 

Исключить из п. 2 ч. 4 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ слова «если возможность проверок указанных 

организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

соответствующего бюджета». 

Правительств

о Брянской 

области 

Расширить полномочия контрольно-счетных органов в части составления и контроля исполнения представлений 

и предписаний, предусмотренные ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ, приблизив их содержание к аналогичным 

полномочиям Счетной палаты Российской Федерации, установленным ст. 26 и ст. 27 Федерального закона от 

05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Правительств

о Брянской 

области 

Предусмотреть в Федеральном законе № 6-ФЗ обязанность правоохранительных органов предоставлять 

контрольно-счетным органам информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по полученным от 

контрольно-счетных органов материалам о выявленных нарушениях, содержащих признаки составов преступлений, 

по аналогии с ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Счетная 

палата 

Владимирской 

области 

До урегулирования вопросов образования контрольно-счетного органа в муниципальном образовании с 

обязательным наличием статуса юридического лица предлагается включить условие о возможности передачи 

контрольно-счетным органом полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля при отсутствии их на 

одном из уровней (района, поселения). При этом представляется, что передача полномочий должна 

предусматриваться от законодательных (представительных) органов непосредственно к КСО на основании 

заключаемых соглашений. 

Полагаем, что создание КСО, не обладающих финансовыми и трудовыми ресурсами, необходимыми для 

обеспечения возложенных полномочий, нивелирует усилия по формированию действенной системы внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

В целях отражения принципа достаточности предлагается ввести норму об установлении штатной численности 

контрольно-счетного органа правовым актом законодательного (представительного) органа по представлению 

председателя 

контрольно-счетного органа, с учетом необходимости решения задач по 

выполнению возложенных законодательством полномочий и обеспечения организационной, функциональной и 

финансовой независимости контрольно-счетного органа. 

Счетная 

палата 

Владимирской 

Также, предлагается расширить перечень полномочий контрольно-счетных органов, дополнив его 

полномочиями, фактически предусмотренными иными федеральными законами, с сохранением общего принципа - 

закрепление основных полномочий, возложенных на контрольно-счетные органы, и возможностью их уточнения на 



области соответствующем уровне законами субъекта Российской Федерации или правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. 

С учетом имеющейся судебной практики и исключения случаев оспаривания представления как ненормативного 

правового акта при наличии в нем частично положений рекомендательного характера предлагается статью 16 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ дополнить возможностью внесения предписания КСО в случаях 

неисполнения его представления. 

Законодательн

ое Собрание 

Владимирской 

Области 

Дополнить полномочием по проведению аудита эффективности, направленного на определение экономности и 

результативности использования бюджетных средств. В пункте 8 части 1 и пункте 8 части 2 статьи 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ слова "анализ бюджетного процесса" заменить словами "анализ и мониторинг бюджетного процесса". 

Законодательн

ое Собрание 

Владимирской 

Области 

На основании статей 78, 2661 Бюджетного кодекса Российской Федерации объектами контроля могут являться 

индивидуальные предприниматели и физические лица, поэтому предлагаю внести дополнения в часть 4 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ в части расширения перечня объектов контроля. 

Законодательн

ое Собрание 

Владимирской 

Области 

Принимая во внимание, что одним из приоритетов бюджетной политики субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований является сокращение объёмов государственного долга субъекта Российской Федерации 

и муниципального долга, предлагаю по аналогии со статьей 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ 

"О Счетной палате Российской Федерации" ввести в Федеральный закон № 6-ФЗ статью об аудите (контроле) 

состояния государственного долга субъекта Российской Федерации и муниципального долга. 

Администраци

я 

Владимирской 

Области 

Согласно ч. 1 ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», аудит в сфере закупок 

осуществляется Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации, образованными законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и контрольно-счетными органами муниципальных образований (в случае, если такие органы 

образованы в муниципальных образованиях), образованными представительными органами муниципальных 

образований (далее органы аудита в сфере закупок). 

Однако органы аудита в сфере закупок и их должностные лица не наделены Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ) полномочиями по возбуждению дел об административных 

правонарушениях в данной сфере. 

Учитывая изложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о наделении таких органов и их должностных лиц 

полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29.3, 

частями 1-2.1 статьи 7.29, частями 1 - 4.2, 6 - 8, 10, 11, 13, 14 статьи 7.30, частью 2 статьи 7.31, статьей 7.31.1, частями 

1 - 6 и 8 - 10 статьи 7.32, частью 1 статьи 7.32.5, частью 11 статьи 9.16 КоАП РФ (за исключением сферы 

государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны). 

Контрольно- Предлагаем в Закон №6-ФЗ ввести аналогичный термин «государственные ресурсы» («муниципальные 



счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

ресурсы») - абз. 1 ч. 1 ст. 9 Закона №б-ФЗ изложить в следующей редакции: «В процессе осуществления контрольно-

счетным органом субъекта Российской Федерации внешнего государственного контроля порядка формирования, 

управления и распоряжения средствами бюджета субъекта РФ, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

порядка управления, распоряжения собственностью субъекта Российской Федерации (далее - государственные 

ресурсы) и иными ресурсами в пределах компетенции контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации, 

обеспечивающими безопасность и социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, контрольно-

счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет следующие основные полномочия:». Соответствующее 

уточнение целесообразно внести в абз.1 ч.2 той же нормы (ввести термин «муниципальные ресурсы»). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

Необходимы полномочия КСО, предусмотренные в Законе № 6-ФЗ по контролю за соблюдением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом, дополнить полномочием по оценке эффективности 

формирования, управления и распоряжения ресурсами по аналогии со СП РФ (п. 9 ч.1 ст. 13 Закона о СП РФ), а также 

определить полномочие по осуществлению контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования государственного (муниципального) имущества. 

Вышеуказанные полномочия считаем актуальными и требующими детализации в Законе №6-ФЗ, поскольку в 

настоящее время аудит эффективности использования региональных или муниципальных ресурсов в рамках 

действующих норм сопряжен с трудностями. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

Отсутствие в ст. 9 Закона №6-ФЗ полномочий КСО по аудиту эффективности использования государственного 

(муниципального) имущества и оценки эффективности управления ресурсами автономных и бюджетных учреждений 

при осуществлении ими уставной деятельности фактически сужает контрольные полномочия КСО до сферы 

бюджетных отношений. 

В этой связи предлагаем изложить п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона № 6-ФЗ в следующей редакции: «контроль за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности субъекта Российской Федерации, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими субъекту Российской Федерации, а также контроль 

за законностью, результативностью (эффективностью) использования указанного имущества». 

Аналогичные дополнения предлагаем внести в п. 5 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

Считаем, что отсутствие в ст. 9 Закона №6-ФЗ полномочий по осуществлению аудита закупок в отношении 

объектов контроля, использующих бюджетные средства и государственное (муниципальное) имущество, 

препятствует осуществлению деятельности КСО (в частности в отношении объектов контроля, закупки которых 

регулируются Законом № 223-ФЗ). 

В связи с этим предлагаем дополнить ч. 1 и ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ новым пунктом следующего содержания: 

«проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами контроля». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Также считаем целесообразным дополнить п. 4 ч. 1 ст. 9 Закона № 6-ФЗ, изложив его в следующей редакции: 

«организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования государственных ресурсов и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, включая доходы государственных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход 



Волгоградской 

области 

деятельности». 

Аналогичные дополнения предлагаем внести в п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона № 6-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

В целях устранения препятствий к осуществлению деятельности КСО и минимизации формальных споров о 

подконтрольности юридических лиц, использующих государственные (муниципальные) ресурсы, до комплексной 

переработки Закона № 6-ФЗ необходимо внести изменения в ч. 4 ст. 9 Закона № 6-ФЗ (объекты контроля контрольно-

счетных органов), изложив её в следующей редакции: 

4. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетными 

органами: 

1) в отношении органов государственной власти и государственных органов, органов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

государственных (муниципальных) учреждений и унитарных предприятий соответствующего субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования), хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах, некоммерческих организаций (фондов), учрежденными субъектами 

РФ или муниципальными образованиями, а также иных организаций и физических лиц в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 

предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка 

и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц, и (или) соблюдения ими договоров 

об использовании имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности соответствующего 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), получателей налоговых и иных льгот и 

преимуществ; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими 

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. Положения об обязательной проверке указанных 

организаций должна быть установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

Целесообразно установить в ст. 16 закона № 6-фз дифференциацию последствий неисполнения представлений и 

предписаний КСО и уточнить основания их направления, с учетом аналогии со ст. 27 Закона о СП РФ в части 

направления предписания в случаях невыполнения представлений, несоблюдения сроков их выполнения. При этом 

вариативные и необязательные для исполнения предложения, если они рассмотрены в установленный срок, не будут 

являться административным правонарушением, предусмотренным п.20 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Контрольно- Предлагаем ст. 16 Закона №б-ФЗ дополнить новым пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1. В случаях 

невыполнения представлений контрольно-счетного органа, несоблюдения сроков их выполнения контрольно-счетный 



счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

орган имеет право направлять руководителям объектов контроля обязательные для выполнения предписания для 

принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и 

привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Волгоградской 

области 

Целесообразно предусмотреть, что представления могут направляться по результатам не только контрольного, 

но и экспертно-аналитического мероприятия (поскольку нарушения и недостатки могут быть установлены в ходе 

любого мероприятия КСО). Дня этого предлагаем в ч. 1 ст. 16 Закона № 6-ФЗ после слов «по результатам проведения 

контрольных» дополнить словами «и экспертно-аналитических». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Вологодской 

области 

Пункт 12 статьи 3 Закона №6-ФЗ предлагается изложить в следующей редакции: «В порядке, определяемом 

законами субъектов Российской Федерации, представительные органы муниципальных образований вправе 

заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о передаче им 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.». На основании части 1.2 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ может осуществляться законами субъекта 

Российской Федерации только в случаях, установленных федеральными законами. Пунктом 12 статьи 3 Закона №6-

ФЗ (в действующей редакции) предусмотрена передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля представительными органами внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации - городов федерального 

значения. В целях оптимизации расходов местных бюджетов на создание контрольно-счетных органов, привлечения к 

осуществлению внешнего муниципального контроля профессионально подготовленных специалистов предлагается 

распространить вышеуказанную норму на все муниципальные образования. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Вологодской 

области 

Предлагается уточнить в Законе 6-ФЗ формулировки отдельных полномочий контрольно-счетных органов в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 05.04.2013 

№41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (далее Закон о СП РФ): 

предусмотреть в пункте 2 части 1 и пункте 2 части 2 статьи 9 осуществление экспертизы проектов законов 

(решений) о бюджетах на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), проверку и 

анализ обоснованности их показателей, а также осуществление экспертизы проектов законов (решений) о внесении 

изменений в законы (решения) о бюджете. Аналогичные формулировки содержатся в Законе о СП РФ (пункт 2 и 3 

части 1 статьи 13). Полномочие контрольно-счетных органов по осуществлению экспертизы проектов законов 

(решений) о бюджетах, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов, прямо 

предусмотрено абзацем третьим части 2 статьи 157 БК РФ; 

предусмотреть в пункте 7 части 1 и пункте 7 части 2 статьи 9 экспертизу проектов законов и муниципальных 

правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджетов, исключить слова «финансово-экономическая». 



Аналогичные формулировки содержатся в Законе о СП РФ (пункт 11 части 1 статьи 13); 

в пункте 9 части 1 статьи 9 слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» заменить словами 

«эффективностью (экономностью и результативностью)». Изменения направлены на приведение Закона 6-ФЗ в 

соответствие со статьей 34 БК РФ, которой установлен принцип эффективности использования бюджетных средств 

(включающий в себя экономность и результативность); 

часть 4 статьи 9 предлагается изложить в следующей редакции: «Внешний государственный и муниципальный 

финансовый контроль осуществляется контрольно-счетными органами в отношении определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации объектов государственного (муниципального) финансового контроля, а также иных 

органов и организаций, если они используют имущество, находящееся в государственной (муниципальной) 

собственности соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования).» Изменения 

направлены на приведение перечня проверяемых органов и организаций по Закону 6-ФЗ в соответствие с перечнем 

объектов финансового контроля, установленным в статье 266.1 БК РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Воронежской 

области 

В целях установления единой терминологии Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» (далее - ФЗ № 41-ФЗ) и ФЗ № 6-ФЗ произвести замену термина «внешний государственный 

и муниципальный финансовый контроль» на «внешний государственный и муниципальный аудит (контроль)» 

Контрольно-

счетная 

палата 

Воронежской 

области 

Законодательно закрепить статус контрольно-счетных органов муниципальных образований, наделив их правами 

юридического лица, что в полной мере позволит обеспечить реализацию принципа независимости, закрепленного в 

ст. 4 ФЗ № 6-ФЗ. Кроме того, полагаем возможным определить, что достаточность штатной численности контрольно-

счетных органов муниципальных образований должна обосновываться соответствующими критериями 

разрабатываемыми Счетной палатой РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Воронежской 

области 

Дополнить ФЗ № 6-ФЗ положениями о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов по аналогии с положениями ФЗ № 41-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Воронежской 

области 

Определить в федеральных законах, регламентирующих деятельность контрольно-счетных органов и Счетной 

палаты РФ, единые принципы, включив в ФЗ № 6-ФЗ принцип «открытости». 

Контрольно- По аналогии с ФЗ № 41-ФЗ (ст. 13) закрепить в ФЗ N> 6-ФЗ функции контрольно-счетных органов, а также 

определить единый подход к полномочиям (ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ), дополнив их полномочиями предусмотренными БК РФ, 



счетная 

палата 

Воронежской 

области 

ФЗ № 41-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ): проведение экспертизы 

проектов законов о внесении изменений в законы о бюджетах (п. 3 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 41-ФЗ), аудит в сфере закупок (п. 

13 ч. 1 ст. 13 ФЗ № 41-ФЗ, ст. 98 ФЗ № 44-ФЗ)] организация и проведение аудита эффективности использования 

средств бюджета субъекта РФ (абз. 2 ч. 2 ст. 157 БК РФ, ч. 6 ст. 14 ФЗ № 41-ФЗ). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Воронежской 

области 

Полагаем целесообразным закрепить в ч. 1 ст. 15 ФЗ № 6-ФЗ положение о том, что по запросам контрольно-

счетных органов направляемым в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, информация 

предоставляется на безвозмездной основе. Внесение изменений в данной части также потребует приведения в 

соответствие иных законодательных актов, в частности, положений ст. 63 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», предоставляющей право только Председателю Счетной палаты 

Российской Федерации, его заместителю и аудиторам бесплатно получать сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Воронежской 

области 

В целях единообразия предоставить право контрольно-счетным органам направлять руководителям объектов 

аудита (контроля^) обязательные для выполнения предписания в случаях невыполнения их представлений, 

несоблюдения сроков их выполнения для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению 

причиненного ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства. 

По аналогии с ч. 4 ст. 27 ФЗ № 41-ФЗ ввести в ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ норму, закрепляющую, что при невыполнении 

или ненадлежащем выполнении предписаний контрольно-счетного органа его Коллегия может по согласованию с 

законодательным органом принять решение о приостановлении всех видов финансовых платежных и расчетных 

операций по счетам объектов аудита (контроля). 

Кроме того полагаем, что необходимо закрепить право направления представлений и предписаний по 

результатам не только контрольных, но и экспертно-аналитических мероприятий. 

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что закрепление единообразных подходов к деятельности 

органов внешнего государственного финансового аудита (контроля) требует корректировки и иных нормативных 

правовых актов (далее - НПА), а также в целях недопущения противоречий между НПА, внесение изменений в ФЗ № 

6-ФЗ целесообразно производить одновременно с изменениями иных НПА, регламентирующих данную сферу. 

Воронежская 

Областная 

Дума 

В целях установления единого правового статуса председателей, заместителей председателя и аудиторов 

контрольно-счетных органов, а также соблюдения принципа организационной и функциональной независимости 

контрольно-счетных органов, предлагается в части 3 статьи 5 слова «могут быть отнесены» заменить словом 

«относятся» к государственным должностям субъекта Российской Федерации или муниципальным должностям в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

Воронежская 

Областная 

Дума 

Статьей 20 Федерального закона № 6-ФЗ установлено, что финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на них полномочий. 

Контроль за использованием контрольно-счетными органами бюджетных средств, государственного имущества 



осуществляется на основании постановлений законодательных органов. 

Однако в федеральном законодательстве отсутствуют нормы (механизм), позволяющие в полном объеме 

осуществить контроль за реализацией контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации полномочий 

по использованию бюджетных средств, государственного имущества субъектов Российской Федерации. 

Также, целесообразно закрепить на федеральном уровне единые критерии оценки организации и эффективности 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, а также форму ежегодных отчетов, 

направляемых контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации на рассмотрение в законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Москвы 

Четкая регламентация основных понятий (понятия «контрольные и экспертно-аналитические мероприятия», 

«проверки, обследования, мониторинги и экспертизы») 

Контрольно-

счетная 

палата 

Москвы 

Возможность передачи контрольно-счетным органам полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля при отсутствии их на одном из уровней (района, поселения) 

Контрольно-

счетная 

палата 

Москвы 

Закрепление прямо вытекающих из норм бюджетного законодательства и статуса органа внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля исключительных полномочий контрольно-счетных 

органов как органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (контроль формирования и 

исполнения бюджетов и управления (распоряжения) собственностью), с возможностью их расширения на 

соответствующем уровне 

Контрольно-

счетная 

палата 

Москвы 

Установление штатной численности контрольно-счетного органа правовым актом законодательного 

(представительного) органа по представлению председателя контрольно-счетного органа с учетом необходимости 

обеспечения выполнения возложенных законодательством полномочий и организационной, функциональной и 

финансовой независимости контрольно-счетного органа 

Контрольно-

счетная 

палата 

Москвы 

Включение прав контрольно-счетного органа вносить предписания в случаях неисполнения представления 

Контрольно-

счетная 

палата Санкт-

Петербурга 

Статью 2 Федерального закона № 6-ФЗ, раскрывающую правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счетных органов, необходимо дополнить ссылкой на Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), регулирующий порядок осуществления контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации аудита в сфере закупок 



Контрольно-

счетная 

палата Санкт-

Петербурга 

Статью 12 Федерального закона № 6-ФЗ, в части планирования контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления, необходимо привести в соответствие со статьей 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Контрольно-

счетная 

палата Санкт-

Петербурга 

Пункт 5 статьи 14 Федерального закона № 6-ФЗ, устанавливающий ответственность должностных лиц 

контрольно-счетных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверностью и 

объективностью результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за 

разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны, нуждается в уточнении в части ответственности 

путем внесения слова «персональной» 

Контрольно-

счетная 

палата Санкт-

Петербурга 

Отдельного закрепления в Федеральном законе № 6-ФЗ требуют нормы: 

- раскрывающие основные задачи, реализуемые контрольно-счетными органами; 

- посвященные вопросам об обязательном государственном страховании сотрудников контрольно-счетных 

органов по аналогии с положениями статьи 34 Федерального закона № 41-ФЗ, которая предусматривает страхование 

жизни и здоровья должностного лица Счетной палаты, осуществляющего в связи с его служебной деятельностью 

функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на его безопасность; 

- устанавливающие ведомственные награды и знаки отличия контрольно-счетных органов, по аналогии со 

статьей 39.1 Федерального закона № 41-ФЗ, согласно которой Счетная палата учреждает ведомственные награды и 

знаки отличия для награждения членов Коллегии Счетной палаты, инспекторов и иных сотрудников аппарата 

Счетной палаты, а также других лиц, утверждает положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, 

порядок награждения; 

- раскрывающей полномочия должностных лиц контрольно-счетных органов по вопросам порядка организации 

и осуществления аудита в сфере закупок, предусмотренного статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ по аналогии с 

пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»; 

- предусматривающие предоставление необходимых условий для работы инспекторов контрольно-счетных 

органов, участвующих в контрольных мероприятиях, предоставления им необходимых помещений, обеспечения 

технического обслуживания. 

Кроме того необходимо отметить, что с целью осуществления единого подхода к осуществлению контроля 

(аудита) на территории Российской Федерации контрольно-счётными органами целесообразно включить в 

содержание Федерального закона № 6-ФЗ отдельный раздел, раскрывающий понятийный аппарат, соответствующий 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ и других нормативных 

правовых актов. 

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга считает необходимым отметить, что в целях определения единых 

подходов к организации и деятельности Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, Федеральный закон № 6-ФЗ должен 

соответствовать положениям и структуре Федерального закона № 41-ФЗ, контрольно-счетные органы субъектов и 



муниципальных образований должны обладать аналогичными полномочиями, а издаваемые ими по результатам 

контрольных мероприятий акты должны обладать таким же статусом, как и акты Счетной палаты Российской 

Федерации. 

Таким образом, на основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга полагает, что 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ требует комплексной переработки, внесение отдельных изменений в закон 

является нецелесообразным, также требуется внесение изменений в другие федеральные законы, без которых 

реализация положений указанного закона будет затруднена. 

Правительств

о Санкт-

Петербурга 

Дополнить статью 16 Федерального закона № 6-ФЗ пунктами 1-1, 4-1, содержащими понятия представления и 

предписания по аналогии с указанными понятиями, содержащимися в пунктах 2, 3 статьи 270.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Правительств

о Санкт-

Петербурга 

Дополнить Федеральный закон № 6-ФЗ статьей 16-1, регулирующей порядок формирования и направления 

уведомлений контрольно-счетных органов о применении бюджетных мер принуждения (по аналогии со статьей 28 

Федерального закона №41-ФЗ). 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Замена термина «внешний государственный и муниципальный финансовый контроль» на «внешний 

государственный и муниципальный аудит (контроль)». 

Она направлена на установление единой терминологии Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» и Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее - Закон № 41-ФЗ и Закон № 6-ФЗ).  

Термин «внешний государственный и муниципальный аудит (контроль)» уже применяется по отношению к 

контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в статьях 11, 35 

Закона № 41-ФЗ. Новый термин будет более соответствовать роли контрольно-счетных органов в системе 

государственного и муниципального управления. 

Термин «внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль» применяется в большом числе 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (прежде всего, в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации и Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации). 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

В части 6 статьи 5 и в части 1 статьи 8 слово «инспекторы» заменить на «инспекторский состав» в соответствующем 

падеже.  

В Законе № 6-ФЗ используется термин «инспекторы» для обозначения должностных лиц контрольно-счетных 

органов, на которых возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 

государственного или муниципального финансового контроля. При этом фактические наименования 

соответствующих должностей государственной и муниципальной службы могут быть производными от слова 

«инспектор» и отличаться от него. В статье 12 Закона № 41-ФЗ предусмотрено, что под инспекторами Счетной 

палаты Российской Федерации понимаются лица, замещающие в аппарате Счетной палаты Российской Федерации 

должности федеральной государственной гражданской службы инспектора, старшего инспектора, ведущего 

инспектора, главного инспектора, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции, директора 



департамента в составе направления деятельности, а также департамента, имеющего в своей структуре инспекции. 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Внести изменения в статью 9: 

-предусмотреть в пункте 2 части 1 и пункте 2 части 2 экспертизу проектов законов (решений) о бюджетах на 

очередной финансовый год (на очередной 

финансовый год и плановый период), проверку и анализ обоснованности их показателей, подготовку и 

представление законодательному (представительному) органу заключений на проекты законов (решений) о бюджете. 

Основные предложения направлены на дополнение и уточнение перечня основных полномочий контрольно-счетных 

органов с учетом положений Закона № 41-ФЗ и Бюджетного кодекса Российской Федерации. Изменения 

предлагаются с целью приведения формулировки полномочий, установленных в Законе № 6-ФЗ, в соответствие с 

Законом № 41-ФЗ и Бюджетным кодексом Российской Федерации. Полномочие контрольно-счетных органов по 

осуществлению экспертизы проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов 

бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджетов, прямо предусмотрено абзацем 3 части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Внести изменения в статью 9: 

-предусмотреть в пункте 3 части 1 и пункте 3 части 2 внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. Частью 1 статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено полномочие по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, включая 

внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Внести изменения в статью 9: 

-предусмотреть в пункте 7 части 1 и пункте 7 части 2 экспертизу проектов законов и муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов бюджетов. Аналогичные формулировки содержатся в Законе № 41-ФЗ и 

являются одной из функций Счетной палаты Российской Федерации (пункт 11 части 1 статьи 13). 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Внести изменения в статью 9: 

-предусмотреть проведение экспертизы проектов государственных и муниципальных программ 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Внести изменения в статью 9: 

-предусмотреть в пункте 8 части 1 и пункте 8 части 2 мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе. № 41-ФЗ и Бюджетном кодексе 

Российской Федерации, в которых установлено полномочие по анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том 

числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации (абзац 5 части 2 статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации). 



Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Предлагается дополнить Закон № 6-ФЗ полномочиями, предусмотренными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом № 41-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Также имеется предложение технико-юридического характера, направленное на замену термина «результативность 

(эффективность и экономность)» на «эффективность (экономность и результативность)». Изменения направлены на 

приведение Закона № 6-ФЗ в соответствие со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которой 

установлен принцип эффективности использования бюджетных средств (включающий в себя экономность и 

результативность). 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 13 следующего содержания: 

13) осуществление экспертизы проектов законов о внесении изменений в законы о бюджетах 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 14 следующего содержания: 

14) организация и проведение аудита эффективности использования средств бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета) 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 15 следующего содержания: 

15) оценка эффективности управления и распоряжением имуществом 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 16 следующего содержания: 

16) аудит в сфере закупок, осуществляемых объектами контроля 

Законодательн

ое Собрание 

Города 

Севастополя 

Дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 17 следующего содержания: 

17) проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, подготовка предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита 

Контрольно-

счетная 

палата 

Внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Кодекс) в 

части установления права контрольно-счетным органам рассматривать дела об административных правонарушениях 

в финансово-бюджетной сфере. В настоящее время Кодексом предусмотрено право контрольно-счетным органам 



Еврейской 

автономной 

области 

составлять протоколы об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, при этом правом 

рассматривать дела об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере контрольно-счетные 

органы не наделены. Такое право предоставлено только федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере 

Контрольно-

счетная 

палата 

Еврейской 

автономной 

области 

Внести изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в 

части приравнивания статуса представления контрольно-счетного органа субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований) к ненормативному правовому акту, предусматривающему обязательное требование о 

принятии мер (по аналогии с представлениями, вносимым и Счетной палатой Российской Федерации и органами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля). 

Законодательн

ое Собрание 

Еврейской 

автономной 

области 

Внесение дополнений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образованиях» в 

части внесения контрольно-счетными органами предписания за неисполнение представлений контрольно-счетных 

органов. В настоящее время Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образованиях» 

предусмотрено направление предписания в случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 

контрольно-счетных органов контрольных мероприятий. Согласно части 1 статьи 27 Федерального закона от 

05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» предусмотрено право Счетной палаты в случаях 

невыполнения представлений Счетной палаты, несоблюдения сроков их выполнения направлять руководителям 

объектов аудита (контроля) обязательные для выполнения предписания для принятия мер по устранению 

выявленных нарушений. 

Законодательн

ое Собрание 

Еврейской 

автономной 

области 

Внести дополнения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления права контрольно-счетных органов рассматривать дела об административных правонарушениях в 

финансово-бюджетной сфере. В настоящее время Кодексом предусмотрено право контрольно-счетных органов 

составлять протоколы об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере, при этом правом 

рассматривать дела об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере контрольно-счетные 

органы не наделены. Такое право представлено только федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере. 

Законодательн

ое Собрание 

Забайкальског

о Края 

Внести изменения в статью 9 "Основные полномочия контрольно-счетных органов". Требует уточнения объем 

полномочий контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

проведении проверок в некоторых объектах контроля, установленных статьей 2661 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, а именно в государственных (муниципальных) учреждениях, хозяйственных товариществах и обществах 

с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 



организациях с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

Законодательн

ое Собрание 

Забайкальског

о Края 

Внести изменения в статью 16 "Представления и предписания контрольно-счетных органов". Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" и Федеральным законом от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" установлены разные основания, условия и 

порядок внесения представлений и предписаний. Полагаем, что в указанные нормы необходимо внесение изменений 

в целях обеспечения единых правовых подходов при осуществлении мер реагирования по фактам выявленных 

правонарушений. 

Законодательн

ое Собрание 

Забайкальског

о Края 

В целях надлежащего исполнения контрольно-счетными органами законодательно установленных полномочий 

в сфере внешнего финансового контроля необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений и в иные 

законодательные акты, в частности, в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных". 

Так, для осуществления полномочий по возбуждению административного производства в рамках установленной 

компетенции контрольно-счетным органам необходима информация о лицах, в отношении которых возбуждается 

административное производство. Однако, в силу норм вышеуказанного Федерального закона о конфиденциальности 

персональных данных в предоставлении указанных данных проверяемые органы (их должностные лица) 

контрольно-счетным органам отказывают. Во избежание процессуальных нарушений в ходе возбуждения 

административного производства необходимо законодательно закрепить право контрольно-счетных органов на 

запрос персональных данных в случаях выявления фактов административных правонарушений в ходе контрольных 

мероприятий у проверяемых органов, а также обязанность указанных органов предоставлять контрольно-счетным 

органам запрашиваемые данные. 

Законодательн

ое Собрание 

Забайкальског

о Края 

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 

года № 395-1 "О банках и банковской деятельности", предусматривающих возможность запрашивать информацию, 

которая в соответствии с нормами указанной статьи закона является банковской тайной, не только Счетной палатой 

Российской Федерации, но и контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации, контрольно-

счетными органами муниципальных образований. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ивановской 

области 

В связи с тем, что наличие у контрольно-счетного органа муниципального образования прав юридического 

лица дает ему возможность участвовать в гражданско-правовых отношениях, и, обладая такими правами, 

контрольно-счетный орган может иметь на праве оперативного управления имущество, иметь самостоятельный 

баланс и (или) смету, что позволяет ему осуществлять свою деятельность самостоятельно, сохраняя 

организационную и функциональную независимость в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 3 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Федеральный закон № 6-ФЗ), считаем 

целесообразным включение в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ нормы, которая предусматривала бы 

образование контрольно-счетного органа на уровне муниципального образования на праве юридического лица. В 

связи с изложенным, предлагаем ч. 8 ст. 3 Федерального закона № 6-ФЗ изложить в следующей редакции: «8. 

Контрольно-счетный орган муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования и 



(или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования обладает правами 

юридического лица». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ивановской 

области 

В ходе ежегодного обследования по вопросу формирования на территории Ивановской области органов 

внешнего муниципального финансового контроля, Контрольно-счетной палатой Ивановской области неоднократно 

устанавливались в муниципальных образованиях нарушения ст. 5 Федерального закона № 6-ФЗ при формировании 

контрольно-счетных органов в части не исполнения нормы об обязательности формирования в составе контрольно-

счетного органа аппарата, а также наличия в аппарате контрольно-счетного органа должности инспектора, в 

частности, когда контрольно-счетный орган образуется лишь в составе председателя. Кроме того, в настоящее время 

важным является установление нормативного требования по численности контрольно-счетного органа, что 

позволило бы активизировать процесс организации работоспособных и действенных контрольно-счетных органов на 

муниципальном уровне. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ивановской 

области 

В настоящее время в Российской Федерации складывается негативная судебная практика по вопросу признания 

незаконными представлений и предписаний контрольно-счетных органов. В частности, решением Арбитражного 

суда Ивановской области от 28.02.2017 по делу № А17-7709/2016 удовлетворено заявление Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 156» о признании незаконными и отмене 

пунктов 3, 5, 6 представления Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 01.07.2016 № 02-05/424, а также в 

полном объеме предписания КСП от 31.08.2016 № 02-05/1/512. Данное решение оставлено без изменения 

постановлением Второго арбитражного апелляционного суда от 03.05.2017 по делу № А17-7709/2016, 

постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.08.2017 по делу № А17-7709/2016 постановление 

Второго арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения. Одним из основных доводов арбитражных 

судов апелляционной и кассационной инстанций является несоответствие представления и предписания закону в 

связи с тем, что в представлении и предписании не указаны нарушения бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. По мнению судов, контрольно-счетные 

органы уполномочены выявлять только нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанная негативная практика может оказать существенное 

влияние на работу контрольно-счетных органов, поскольку в ходе проверок выявляются многочисленные нарушения 

законодательства, следствием которых являются нарушения прав и законных экономических интересов государства. 

Контрольно-счетная палата Ивановской области предлагает дополнить ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ нормой, 

которая бы закрепила право контрольно-счетных органов указывать в представлениях и предписаниях, 

оформляемых по результатам проведенных мероприятий, на выявленные нарушения требований законодательства, 

не являющиеся бюджетными нарушениями, и требовать их устранения. 

Заместитель 

Председателя 

Правительств

а Ивановской 

Области - 

Согласно ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 

- Федеральный закон № 6-ФЗ) контрольно-счетный орган муниципального образования, в соответствии с уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, может обладать правами юридического лица. 



Директор 

Департамента 

Финансов 

Ивановской 

Области 

Таким образом, необходимость наделения контрольно-счетного органа муниципального образования правами 

юридического лица федеральным законодательством не установлена. 

Однако, в соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 6-ФЗ контрольно-счетные органы должны обладать 

организационной и функциональной независимостью и осуществлять свою деятельность самостоятельно. 

В тоже время, согласно ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- Федеральный закон № 131-ФЗ) 

контрольно-счетный орган муниципального образования входит в состав структуры органов местного 

самоуправления (наряду с представительным органом муниципального образования и иными органами местного 

самоуправления). 

Однако исходя из положений ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 131-ФЗ наличие в структуре органов местного 

самоуправления контрольно-счетного органа муниципального образования не является обязательным. 

Полагаю, что в данном случае имеет место быть нормативная коллизия. 

Учитывая, что создание в каждом муниципальном образовании отдельного контрольно-счетного органа, влечет 

значительное увеличение расходов, что как правило, в условиях высокой дотационности местных бюджетов, 

является непосильным финансовым бременем для муниципалитетов, предлагаю ст. 3 «Основы статуса контрольно-

счетных органов» Федерального закона № 6-ФЗ дополнить соответствующей нормой, согласно которой вопрос 

создания контрольно-счетного органа в составе (вне состава) представительного органа муниципального 

образования определяется его уставом. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Иркутской 

области 

Согласно пункту 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с 

представительным органом муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального 

района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля. 

КСП Тайшетского района предлагает данный пункт изложить в следующей редакции: 

«11. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать 

соглашения с представительным органом муниципального района и контрольно-счетным органом муниципального 

района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района всех полномочий контрольно-счетного 

органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Иркутской 

области 

Пунктом 5 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

предусмотрено, что одним из оснований досрочного освобождения от должности должностного лица контрольно-

счетного органа на основании решения законодательного (представительного) органа является нарушение 

требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных 

полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении 

такого должностного лица проголосует большинство от установленного числа депутатов законодательного 



(представительного) органа. 

Данная формулировка является неопределенной и не позволяет толковать ее однозначно. 

Исходя из толкования норм указанной статьи не ясно, что такое «злоупотребление должностными 

полномочиями» в рамках Федерального закона 6-ФЗ. В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится ст. 

285, которая раскрывает данное понятие и содержит меры ответственности. Однако установить факт совершения 

уголовно наказуемого деяния может только суд и, в этом случае, никакого решения законодательного или 

представительного органа не требуется.  

Данное положение Федерального закона № 6-ФЗ означает, что, в принципе, досрочно освободить руководство 

регионального или муниципального контрольно-счетного органа можно за любое правомерное поведение при 

исполнении должностных обязанностей, которое большинство депутатов (но не суд и не уголовное 

законодательство) сочтет злоупотреблением. Но такие широкие дискретные полномочия у депутатов ставят под 

вопрос всю пользу от закрытого характера ч. 5 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ, и являются серьезной угрозой 

личной независимости руководства контрольно-счетного органа. 

Кроме того, такое основание, как досрочное освобождение в случае «нарушения требований законодательства 

Российской Федерации при осуществлении возложенных должностных полномочий» позволяет депутатам 

основываться не на решении судов или органов административной юстиции о совершении правонарушения, но 

самостоятельно решать, являются ли действия должностного лица нарушением норм законодательства Российской 

Федерации, – функция не свойственная законодательным (представительным) органам. 

КСП Тайшетского района предлагает пункт 5 из части 5 статьи 8 Федерального закона 6-ФЗ исключить.  

Либо изложить пункт 5 части 5 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ в следующей редакции: 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложенных на него 

должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями установленных вступившим в силу 

решением суда, если за решение о досрочном освобождении такого должностного лица проголосует большинство от 

установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Иркутской 

области 

В соответствии со ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) сторонами трудового 

договора являются работник и работодатель. Согласно ст. 20 ТК РФ работодатель - физическое либо юридическое 

лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. При этом указывается, что в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный 

правом заключать трудовые договоры. 

Часть 1 ст. 2 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 25-ФЗ) характеризует муниципальную службу как профессиональную деятельность 

граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контракта). 

На основании ч. 2 указанной статьи нанимателем для муниципального служащего является муниципальное 

образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель нанимателя (работодатель). 

Часть 3 ст. 2 Закона № 25-ФЗ гласит, что представителем нанимателя (работодателем) может быть глава 



муниципального образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной 

комиссии муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять обязанности представителя 

нанимателя (работодателя). Федеральным Законом № 25-ФЗ не определен круг лиц, которые могут быть наделены 

полномочиями представителя нанимателя, а также не определен порядок передачи (наделения) этими 

полномочиями. 

Однако ТК РФ термины «наниматель» и «представитель нанимателя» не употребляются. Для того чтобы 

обеспечить возможность применения положений ТК РФ к муниципальным служащим, Федеральный закон № 25-ФЗ 

использует не просто термин «представитель нанимателя», а дает его расшифровку, указывая «представитель 

нанимателя (работодатель)». 

Изложенные доводы позволяют рассматривать термин «представитель нанимателя (работодатель)», 

используемый Федеральным законом № 25-ФЗ, как аналогичный термину «работодатель», используемому в ТК РФ. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона 6-ФЗ председатель, заместитель председателя и 

аудиторы контрольно-счетного органа муниципального образования назначаются на должность представительным 

органом муниципального образования.  

Федеральным законом 6-ФЗ не определено кто является работодателем председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа. 

В отношении должностных лиц контрольно-счетного органа (председателя, заместителя председателя и 

аудитора) трудовой договор от имени муниципального образования заключается с председателем представительного 

органа. В ряде территорий трудовой договор от имени работодателя подписывается главой муниципального 

образования. Что на практике вызывает определенные трудности и неоднозначное толкование.  

Так, например, в соответствии с ТК РФ в служебную командировку работник направляется по распоряжению 

работодателя, график отпусков утверждается работодателем и т.п.  

Учитывая, что работодателем для председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного 

органа является председатель думы, то все распоряжения о направлении в командировку должны выдаваться 

председателем думы. Таким образом, в данном случае нарушается принцип независимости контрольно-счетного 

органа, кроме того председатель Думы не является распорядителем бюджетных, и в приоре не может направлять в 

командировку сотрудников контрольно-счётной палаты, выше названные и является серьезной угрозой личной 

независимости руководителя контрольно-счетного органа, и его сотрудников которые попадает в зависимость от 

председателя представительного органа (Думы). Сам Председатель КСО является распорядителем бюджетных 

средств, руководителем юридического лица – органа местного самоуправления. Кроме того, существуют прецеденты 

(в том числе и судебные), когда Председателя КСО увольняют досрочно по решению работодателя – председателя 

представительного органа, в соответствии с ТК РФ и Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

Соответственно, считаем, необходимо дополнить статью 5 пунктом 11 следующего содержания: 

11. Работодателем заместителя председателя, аудитора и аппарата контрольно-счетного органа является 

председатель контрольно-счетного органа. 



Работодателем председателя контрольно-счетного органа является муниципальное образование (субъект 

федерации), и трудовой договор с ним не заключается. 

Первый 

Заместитель 

Губернатора 

Иркутской 

Области 

В статье 6 часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Одно и то же лицо не может занимать должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации более двух сроков подряд.». 

Первый 

Заместитель 

Губернатора 

Иркутской 

Области 

В статье 6 часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Одно и то же лицо не может занимать должность председателя, заместителя председателя и аудитора 

контрольно-счетного органа муниципального образования более двух сроков подряд.». 

Данное предложение обусловлено необходимостью повышения эффективности деятельности органов 

внешнего финансового контроля и осуществления противодействия коррупции в указанной сфере. 

Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Внести изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, дополнив абзац третий пункта 2 статьи 2644 

предложением следующего содержания: 

"Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета может осуществляться контрольно-

счетным органом субъекта Российской Федерации в случае заключения соглашения представительным органом 

муниципального образования с контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации о передаче ему 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами." 

Парламент 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Внести изменения 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", 

изложив часть 12 статьи 3 в следующей редакции: 

"12. В порядке, определяемом законами субъекта Российской Федерации, представительные органы 

муниципальных образований вправе заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.". 

Калининградс

кая Областная 

Дума Шестого 

Созыва 

Статью 10 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» дополнить частью 4 

следующего содержания: 

«4. Контрольное мероприятие-проверка применяется в целях документального исследования отдельных 

действий (операций) или определенного направления финансовой деятельности объекта аудита (контроля) за 

определенный период, указанных в решении о проведении проверки. 

4.1. Проверки подразделяются на камеральные и выездные. 

4.2. Под камеральной проверкой понимается проверка, проводимая по месту нахождения контрольно-

счетного органа субъекта Российской Федерации или муниципального образования на основании документов, 

представленных по запросу. 



4.3. Под выездной проверкой понимается проверка, проводимая по месту нахождения объекта аудита 

(контроля).» 

Контрольно-

счетная 

палата 

Калужской 

области 

Дополнить новой статьей 10.1 следующего содержания: 

«Статья 10.1. Методы осуществления деятельности контрольно-счетных органов 

1. Методами осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности являются проверка, 

ревизия, обследование, мониторинг. 

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и фактическому 

изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период. 

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контроля, которая выражается в 

проведении контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности всей совокупности 

совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности. 

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные проверки. 

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения контрольно-счетного 

органа на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту нахождения объекта контроля, в ходе 

которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности и первичных документов. 

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 

проверок в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной сферы деятельности объекта 

контроля. 

5. Мониторинг применяется в целях сбора и анализа информации о предмете и деятельности объекта контроля 

на системной и регулярной основе. 

6. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации анализирует итоги проводимых контрольных 

мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе 

формирования и исполнения доходов и расходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда. 

7. Контрольно-счетный орган муниципального образования анализирует итоги проводимых контрольных 

мероприятий, обобщает и исследует причины и последствия выявленных отклонений и нарушений в процессе 

формирования и исполнения доходов и расходов местного бюджета. 

8. Экспертно-аналитическая деятельность осуществляется посредством проведения экспертно-аналитических 

мероприятий по актуальным проблемам формирования и исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также посредством исследования причин и 



последствий нарушений и недостатков, выявленных по результатам проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий.». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Калужской 

области 

В статье 16 часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Контрольно-счетные органы по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в 

органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам 

представления для их обязательного рассмотрения в установленные в указанных документах сроки или в течение 30 

календарных дней со дня их получения, если срок не указан. Представление должно содержать информацию о 

выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления 

кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 

размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по 

устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета.»; 

Контрольно-

счетная 

палата 

Калужской 

области 

В статье 16 в части 3 слова «в течение одного месяца» заменить словами «в течение установленного срока»; 

Контрольно-

счетная 

палата 

Калужской 

области 

В статье 16 в части 4 слова «В случае выявления» заменить словами «В случаях невыполнения представления 

контрольно-счетного органа, несоблюдения сроков его выполнения, выявления»; 

Контрольно-

счетная 

палата 

Калужской 

области 

В статье 16 в части 5 слова «указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания 

вынесения предписания» заменить словами «обязательные для исполнения требования об устранении нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.». 

Законодательн

ое Собрание 

В целях конкретизации возможности проведения отдельных проверочных мероприятий в отношении расходов 

бюджетов в статье 9 предлагаем часть 1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 



Калужской 

Области 

"1.1) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по отдельным разделам (подразделам), 

целевым статьям и видам расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов;"; 

Законодательн

ое Собрание 

Калужской 

Области 

В целях конкретизации возможности проведения отдельных проверочных мероприятий в отношении расходов 

бюджетов в статье 9 предлагаем часть 2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по отдельным разделам (подразделам), 

целевым статьям и видам расходов местного бюджета;". 

Законодательн

ое Собрание 

Калужской 

Области 

С целью закрепления методов и способов осуществления контрольной и экспертно-аналитическои 

деятельности контрольно-счетных органов предусмотреть в Федеральном законе нормы, регламентирующие 

вопросы проведения проверки, ревизии, анализа, обследования и мониторинга. Соответствующие нормы могут быть 

внесены в статью 10 Федерального закона либо предусмотрены отдельной статьей. При этом предлагаем ввести 

понятия камеральной и выездной проверки. 

Законодательн

ое Собрание 

Калужской 

Области 

Действующая редакция пункта 11 статьи 3 Федерального закона, предоставляя представительному органу 

местного самоуправления поселения право обращения в контрольно-счетный орган района о передаче полномочий 

финансового контроля, дает возможность муниципальному образованию не проводить внешнюю проверку годового 

отчета об исполнении бюджета. Так, если поселением вопрос о порядке осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля не решен, а по результатам рассмотрения обращения представительного органа поселения 

соответствующими контрольно-счетными органами принято решение об отказе в проведении внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета, в поселении не только не будет реализована обязательная стадия 

бюджетного процесса -проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета, но и итоговое 

решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета будет не легитимным. 

Учитывая данные обстоятельства, предлагаем внести соответствующие изменения в пункт 11 статьи 3 

Федерального закона, предусматривающие обязательность проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета поселения, в том числе в ситуации, когда муниципальный район отказывает в заключении 

соглашения о передаче полномочий финансового контроля. 

Законодательн

ое Собрание 

Калужской 

Области 

В целях установления возможности привлечения к ответственности за неисполнение представлений 

контрольно-счетных органов, часть 7 статьи 16 Федерального закона после слова "предписания" требуется 

дополнить словом "представления". 

Законодательн

ое Собрание 

Кировской 

области 

В соответствии с частью 8 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ контрольно-счетный орган муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования может обладать правами юридического лица. 

Таким образом, в отличие от контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, которые в силу 

закона обязаны иметь статус юридического лица, контрольно-счетные органы муниципальных образований могут 

лишь иметь такой статус, если об этом имеется соответствующее положение в уставе муниципального образования и 



(или) нормативном правовом акте представительного органа муниципального образования. 

Вместе с тем необходимо отметить, что при отсутствии у контрольно-счетного органа муниципального 

образования статуса юридического лица возможно возникновение проблем с финансированием указанного органа. 

Кроме того, отсутствие у контрольно-счетного органа муниципального образования статуса юридического лица не 

позволяет реализовать положения Федерального закона № 6-ФЗ в части распространения на работников контрольно-

счетных органов положений законодательства о муниципальной службе, трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

На основании изложенного, предлагаем в части 8 статьи 3 предусмотреть обязательность наделения 

контрольно-счетных органов муниципальных районов и городских округов правами юридического лица. 

Законодательн

ое Собрание 

Кировской 

области 

Предлагается в части 1 и 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ полномочия контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований дополнить полномочиями по осуществлению экспертизы проектов 

законов о внесении изменений в законы о бюджетах; по организации и проведению аудита эффективности 

использования средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); по оценке эффективности 

управления и распоряжения имуществом; по организации и проведению аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Законодательн

ое Собрание 

Кировской 

области 

Предлагается в части 4 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотреть в перечне объектов внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля некоммерческие организации (фонды), учрежденные 

субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями, и имущество которых формируется за счет 

взносов (субсидий) из бюджетов. 

Законодательн

ое Собрание 

Кировской 

области 

Предлагается в статье 15 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотреть право контрольно-счетных органов 

запрашивать информацию, документы и материалы, не только в ходе проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, но и в период подготовки к мероприятиям; кроме того, статью 16 дополнить 

положением, предоставляющим контрольно-счетным органам право вносить представление не только по 

результатам контрольных мероприятий, но и по результатам экспертно-аналитических мероприятий. 

Министерство 

Финансов 

Камчатского 

Края 

Предлагаем, с целью оптимизации бюджетных расходов установить в Федеральном законе от 07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации муниципальных образований» критерий создания муниципальных контрольно-счётных органов в 

зависимости от численности населения муниципального образования. Так, при численности населения 

муниципального образования менее 100 тыс. человек предусмотреть возможность исполнения полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля соответствующим контрольно-счётным органом 

субъекта Российской Федерации. Также считаем, что такой контроль будет менее коррупционным, более 

качественным и эффективным. 

Правительств

о Кировской 

Области 

Предлагаем дополнить Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ статьей, раскрывающей понятие внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета, а также требования к содержанию заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета. 



Контрольно-

счетная 

палата 

Кировской 

области 

В части 8 статьи 3 предусмотреть обязательность наделения контрольно-счетных органов муниципальных 

районов и городских округов правами юридического лица. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Кировской 

области 

В части 1 и 2 статьи 9 полномочия контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований 

дополнить полномочиями: 

- осуществление экспертизы проектов законов о внесении изменений в 

законы о бюджетах; 

- организация и проведение аудита эффективности использования 

средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета); 

- оценка эффективности управления и распоряжения имуществом. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Кировской 

области 

В части 4 статьи 9 предусмотреть в перечне объектов внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля некоммерческие организации (фонды), учрежденные субъектами Российской Федерации или 

муниципальными образованиями, и имущество которых формируется за счет взносов (субсидий) из бюджетов. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Кировской 

области 

В статье 15 предусмотреть право контрольно-счетных органов запрашивать информацию, документы и 

материалы, не зависимо от того в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлен 

запрос или в период подготовки к мероприятиям. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Кировской 

области 

Статье 16 дополнить положением, предоставляющим контрольно-счетным органам право вносить 

представление не только по результатам контрольных мероприятий, но и по результатам экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Счетная 

палата 

Красноярског

о края 

Уточнение наименований должностей: предлагается в Законе № 6-ФЗ (часть 6 статьи 5 или часть 1 статьи 8): 

вместо термина «инспекторы», который используется для обозначения должностных лиц, на которых возлагаются 

обязанности по организации и проведению внешнего государственного или муниципального финансового контроля, 

использовать термин «инспекторский состав» (например, под инспекторами Счетной палаты Российской Федерации 

понимаются лица, замещающие в аппарате Счетной палаты Российской Федерации должности федеральной 

государственной гражданской службы инспектора, старшего инспектора, ведущего инспектора, главного 



инспектора, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции, директора департамента в составе 

направления деятельности, а также департамента, имеющего в своей структуре инспекции); 

Счетная 

палата 

Красноярског

о края 

Передача контрольно-счетным органом поселения, входящим в состав муниципального района, полномочий, 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального 

района (часть 11 статьи 3); 

Счетная 

палата 

Красноярског

о края 

Обязательное наделение контрольно-счетного органа муниципального образования правами юридического 

лица (часть 8 статьи 3). 

Администраци

я Губернатора 

Красноярског

о Края 

Предлагаю в статье 7 Федерального закона № 6-ФЗ урегулировать соотношение норм указанного 

Федерального закона, устанавливающих запреты и ограничения для председателя, заместителя председателя и 

аудиторов контрольно-счетного органа, замещающих должности муниципальной службы, с нормами 

законодательства о муниципальной службе, предусматривающими соответствующие запреты и ограничения для 

муниципальных служащих. 

Курганская 

Областная 

Дума 

Пунктом 3.1. статьи 270.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что представления и 

предписания органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля составляются и 

направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

В статьях 26 и 27 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» предусмотрено, что Счетная палата Российской Федерации при выявлении в ходе контрольных 

мероприятий нарушений вправе направлять руководителям объектов аудита (контроля) представления и 

предписания. Обязательные для выполнения предписания Счетной палаты Российской Федерации направляются в 

случаях невыполнения представлений, несоблюдения сроков их выполнения. 

Положения указанных статьей Федерального закона о Счетной палате Российской Федерации предлагаем 

внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», так как данные 

положения обеспечат последовательность оснований направления представлений и предписаний, создадут 

единообразную правоприменительную практику контрольно-счетных органов. При этом в указанных изменениях 

целесообразно предусмотреть, что вариативные и необязательные для исполнения предложения, если они 

рассмотрены в установленный срок, в предписание не включаются. 

Также считаем необходимым уточнить сферы деятельности нарушения (хозяйственная, финансовая, 

коммерческая и иная деятельность объектов аудита), по которой могут быть направлены представления и 



предписания. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

В статье 3 Федерального закона № 6-ФЗ норму части 8, касающуюся возможности наделения контрольно-

счетного органа муниципального образования правами юридического лица, предлагаем изложить в следующей 

редакции: 

«8. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет деятельность в соответствии с 

уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования, обладает правами юридического лица.». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Предлагаем скорректировать норму части 3 статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ, в части, касающейся 

отнесения должностей председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации к государственным должностям субъекта Российской Федерации. Так, например: часть 3 

статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ изложить в следующей редакции: 

«3. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации относятся к государственным должностям субъекта Российской Федерации в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Предлагаем рассмотреть вопрос о необходимости уточнения, исходя из чего или в зависимости от какого 

фактора возможно регулирование штатной численности контрольно-счетного органа. Так, например, части 7 и 8 

статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ изложить в следующей редакции: 

«7. Штатная численность контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации устанавливается 

правовым актом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, исходя из общего числа органов и 

организаций, в отношении которых должен осуществляться внешний государственный финансовый контроль.»; 

«8. Штатная численность контрольно-счетного органа муниципального образования определяется

 нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования, исходя из 

общего числа органов и организаций, в отношении которых должен осуществляться внешний муниципальный 

финансовый контроль.». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Предлагаем урегулировать в Федеральном законе № 6-ФЗ вопрос об установлении двадцатидневного срока 

представления Контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации заключений по результатам 

проведения экспертизы проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации и проектов законов о 

бюджетах территориального государственного внебюджетного фонда, а также финансово-экономической 

экспертизы проектов законов субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, а также 

государственных программ субъекта Российской Федерации. Так, например: пункты 2 и 7 части 1 статьи 9 



Федерального закона № 6-ФЗ соответственно изложить в следующей редакции: 

«2) экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации и проектов законов о бюджетах 

территориального государственного внебюджетного фонда. По результатам экспертизы в течение 20 дней со дня 

поступления соответствующего проекта закона в контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации 

оформляется заключение;». 

«7) финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации и нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, а также государственных программ субъекта Российской Федерации. По результатам финансово-

экономической экспертизы в течение 20 дней со дня поступления соответствующего проекта закона (нормативного 

правового акта) в контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации оформляется заключение;». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Считаем необходимым ввести в действующий Федеральный закон № 6-ФЗ статью, содержащую понятийный 

аппарат по использованию понятий, применяемых в областном законе. Так, например понятие «экспертиза» и 

«финансово-экономическая экспертиза». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Предлагаем норму пункта 3 части 6 статьи 18 Федерального закона № 6-ФЗ исключить. Тем более, нормой 

предыдущего пункта 2 части 6 статьи 18 того же Федерального закона Контрольно-счетным органам субъектов 

Российской Федерации предоставлено право оказывать контрольно-счетным органам муниципальных образований 

организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь, что позволит Контрольно-счетным 

органам субъектов Российской Федерации в установленном порядке извещать муниципальные контрольно-счетные 

органы о возможности получать дополнительное образование. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Предлагается в Федеральном законе № 6-ФЗ предусмотреть норму об обязательном информировании 

правоохранительными органами контрольно-счетных органов субъектов РФ, муниципальных образований о 

принятых ими мерах по результатам рассмотрения материалов КСО субъекта РФ, муниципального образования. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Предлагаем ввести норму об обязанности подписания направленных актов руководителями проверяемых 

органов и организаций. Первое предложение части 1 статьи 17 Федерального закона № 6-ФЗ изложить в следующей 

редакции: 

«Акты, составленные контрольно-счетными органами при проведении контрольных мероприятий, доводятся до 

руководителей проверяемых органов и организаций. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны в 

установленный законами субъекта Российской Федерации срок представить подписанный им акт в контрольно-

счетные органы.» 



Контрольно-

счетная 

палата 

Ленинградско

й области 

Дополнить ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ нормой о праве контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований принимать решение о размещении информации о результатах своей деятельности в 

государственной информационной системе "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации об осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений" (ГИС ЕСГФК). 

Законодательн

ое Собрание 

Ленинградско

й  Области 

Предлагаем относить к муниципальным должностям должности председателя, заместителя председателя и 

аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования законом субъекта Российской Федерации, 

изложив часть 3 статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ в следующей редакции: 

«3. Должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа 

муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации или нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

Законодательн

ое Собрание 

Ленинградско

й  Области 

Предлагается в Федеральном законе № 6-ФЗ предусмотреть норму об обязательном информировании 

правоохранительными органами контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований о принятых ими мерах по результатам рассмотрения материалов контрольно-счетного органа субъекта 

РФ, муниципального образования. 

Законодательн

ое Собрание 

Ленинградско

й  Области 

В целях обеспечения факта ознакомления руководителей проверяемых органов и организаций предлагаем 

ввести норму об обязанности подписания направленных актов руководителями проверяемых органов и организаций, 

в связи с чем первое предложение части 1 статьи 17 Федерального закона № 6-ФЗ изложить в следующей редакции: 

«Акты, составленные контрольно-счетными органами при проведении контрольных мероприятий, доводятся до 

руководителей проверяемых органов и организаций. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны в 

установленный законами субъекта Российской Федерации срок представить подписанные ими акты в контрольно-

счетные органы.». 

Законодательн

ое Собрание 

Ленинградско

й  Области 

Предлагаем дополнить статью 19 Федерального закона № 6-ФЗ нормой о праве контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований принимать решение о размещении информации о результатах своей 

деятельности в государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении 

государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС 

ЕСГФК). 

Липецкий 

областной 

Совет 

депутатов 

Внести изменения в статью 5 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, а именно в части 3 установить 

обязательную норму для всех субъектов РФ отнесения должностей председателя, заместителя председателя и 

аудиторов контрольно-счетного органа (далее - КСО) к государственным должностям субъекта РФ в соответствии с 

законом субъекта РФ; 

Липецкий 

областной 

Внести изменения в статью 5 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ, а именно в части 7 уточнить, что 

штатная численность КСО утверждается правовым актом законодательного (представительного) органа 



Совет 

депутатов 

государственной власти субъекта РФ по представлению председателя КСО с учётом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий и организационной, функциональной и финансовой независимости 

КСО. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Магаданской 

области 

В целях обеспечения контрольно-счетных органов муниципальных образований необходимой штатной 

численностью считаем целесообразным предусмотреть в Федеральном законе от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ) минимальный норматив штатной численности 

указанных контрольно-счетных органов. В связи с этим, часть 2 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ после слов 

«образуется представительным органом муниципального образования» необходимо дополнить словами «в 

количестве не менее трех штатных единиц»; 

Контрольно-

счетная 

палата 

Магаданской 

области 

По аналогии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» целесообразно предусмотреть право представительных органов муниципальных образований 

обращаться в контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации за заключением о соответствии 

кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования. 

Магаданская 

Областная 

Дума 

Статью 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 

- Федеральный закон № 6-ФЗ) дополнить положением, согласно которому представительные органы всех 

муниципальных образований, а не только представительные органы внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения, будут вправе заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля в порядке, определяемом законами субъектов Российской Федерации; 

Магаданская 

Областная 

Дума 

Предусмотреть в Федеральном законе № 6-ФЗ право представительных органов муниципальных образований 

обращаться за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования в контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации, по аналогии с 

положениями пункта 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 07 февраля 2017 года № 11-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» и статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»; 

Магаданская 

Областная 

Дума 

Пункт 2 статьи 264" Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнить положением, предусматривающим 

введение возможности осуществления внешнего финансового контроля в отдельных муниципальных образованиях 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации (а именно, в части проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета) при условии заключения соответствующего соглашения с 

представительными органами муниципального образования в порядке, определяемом законами субъектов 

Российской Федерации (корреспондируя предлагаемые изменения с изменениями в Федеральный закон № 6-ФЗ, 



изложенными в пункте 1 настоящего письма). 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

В целях повышения эффективности мероприятий внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля при проведении совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

предлагается внести в Федеральный закон № 6-ФЗ следующее изменение. 

Часть 3 статьи 7 Федерального закона № 6-ФЗ предусматривает, что законом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования могут быть установлены 

дополнительные требования к образованию и опыту работы претендующих на должность председателя, заместителя 

председателя и аудиторов контрольно-счетного органа. 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

В целях обеспечения необходимого уровня профессиональной компетенции должностных лиц контрольно-

счетных органов муниципальных образований предлагается часть 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к 

образованию и опыту работы для должностных лиц, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования могут быть 

установлены дополнительные требования к образованию и опыту работы для должностных лиц, указанных в части 2 

настоящей статьи.». 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

Предлагаем дополнить часть 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые 

осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки 

капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, 

формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора;». 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

Предлагаем дополнить часть 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) анализ и оценка тарифной политики субъекта Российской Федерации;». 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

Дополнить Федеральный закон № 6-ФЗ нормой, устанавливающей, что к полномочиям контрольно-счетных 

органов относится осуществление внешнего государственного (муниципального) финансового контроля в 

отношении расходов на инвестирование (формируемых у юридических лиц за счет специально установленной 

инвестиционной составляющей в тарифе, в том числе у организаций жилищно-коммунального комплекса, 

реализующих инвестиционные программы). 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

В целях реализации положений глав 29-30 Бюджетного кодекса Российской Федерации необходимо дополнить 

Федеральный закон № 6-ФЗ нормами, регламентирующими полномочия контрольно-счетных органов по вопросам 

применения бюджетных мер принуждения. 

Предлагается дополнить Федеральный закон № 6-ФЗ статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1. Уведомление контрольно-счетного органа о применении бюджетных мер принуждения 



1. При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных 

нарушений контрольно-счетный орган направляет уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения. 

2. 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. 

3. Уведомление контрольно-счетного органа о применении бюджетных мер принуждения подписывается 

Председателем контрольно-счетного органа или заместителем Председателя контрольно-счетного органа.». 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

Часть 2 статьи 10 Федерального закона № 6-ФЗ после слов «составляет отчет» предлагается дополнить словами 

«, за исключением случаев осуществления комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по 

результатам которых настоящим законом предусмотрено оформление заключений». При этом дополнив частью 4 

следующего содержания: 

«4. При проведении экспертизы проектов законов о бюджете субъекта Российской Федерации, местных 

бюджетах, территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда контрольно-счетным органом может осуществляться комплекс 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

По результатам осуществления комплекса контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетным органом составляется заключение.». 

Председатель 

Московской 

Областной 

Думы 

Представляется целесообразным ввести термин «аудит эффективности использования бюджетных средств» с 

целью установления единой терминологии в Федеральном законе № 6-ФЗ и Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

Правительств

о Москвы. 

Главное 

Контрольное 

Управление 

Города 

Москвы 

Предлагается изложить пункт 1 части 10 статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации» (далее - Закон) в следующей редакции: 

«2) нарушения им законодательства Российской Федерации, совершения злоупотреблений по службе либо 

неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения служебных (должностных) обязанностей, 

предусмотренных настоящим законом, Регламентом и Стандартами Счетной палаты Российской Федерации, если 

такое решение примет Коллегия Счетной палаты Российской Федерации и за такое решение проголосует 

большинство от общего числа соответственно членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. 

Порядок принятия решения о признании действий (бездействия) аудитора неисполнением или ненадлежащим 

исполнением служебных (должностных) обязанностей и внесения соответствующего предложения Федеральному 

Собранию утверждается Коллегией Счетной палаты Российской Федерации;». 

Правительств

о Москвы. 

С учетом установленной статьей 8 Закона возможностью заместителя Председателя Счетной палаты 

осуществлять руководство направлением деятельности Счетной палаты установить предложенное изменение в 



Главное 

Контрольное 

Управление 

Города 

Москвы 

отношении оснований досрочного освобождения от должности заместителя Председателя Счетной палаты. 

Правительств

о Москвы. 

Главное 

Контрольное 

Управление 

Города 

Москвы 

Предусмотреть аналогичную норму (возможность заместителя Председателя Счетной палаты осуществлять 

руководство направлением деятельности Счетной палаты) в Федеральном законе от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Мурманской 

области 

Нецелесообразно уточнение состава или наименований должностей инспекторов в Федеральном законе от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - Закон 6-ФЗ), поскольку в условиях 

необходимости реализации всех полномочий по внешнему государственному контролю, как правило, с небольшой 

численностью инспекторского состава, могут возникнуть проблемы с распределением обязанностей 

«инспекторского состава» в зависимости от замещаемых должностей. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Мурманской 

области 

Нецелесообразно дополнение полномочий контрольно-счетных органов полномочиями, не относящимися к 

сфере бюджетных отношений, в том числе по аналогии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной 

палате Российской Федерации». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Мурманской 

области 

В связи с планируемыми изменениями, в части уточнения полномочий по проведению экспертизы проектов 

государственных программ, полагаем, что одновременно потребуется уточнение и определенность по вопросу 

осуществления полномочий контрольно-счетными органами по экспертизе проектов нормативных актов о внесении 

изменений в государственные программы. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Мурманской 

области 

Полагаем, что проведение экспертизы по всем вносимым изменениям в государственные программы 

нецелесообразно, так как количество таких изменений в государственные программы измеряется десятками 

правовых актов и проведение по ним экспертизы существенно повлияет на возможность реализации остальных 

законодательно установленных полномочий в полном объеме. 



Счетная 

палата 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Дополнить Федеральный закон № 6-ФЗ-статьёй, аналогичной статье 15 Федерального закона, от 05.04.2013 № 

4.1-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», определяющей область действия контрольных полномочий 

контрольно-счётных органов субъектов. Российской Федерации, объекты аудита (контроля) 

Счетная 

палата 

Ненецкого 

автономного 

округа 

Дополнить часть 7 статьи 16 федерального закона № 6-ФЗ ответственностью за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение представления, изложив её в следующей редакции: 

«7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение представления и (или) предписания контрольно-счетного 

органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством субъекта Российской Федерации». 

Законодательн

ое Собрание 

Нижегородско

й Области 

Для устранения правовой неопределенности считаем необходимым дополнить Кодекс нормой, наделяющей 

контрольные органы, созданные в составе представительных органов муниципальных образований, правом 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета либо внести изменения в 

Федеральный закон № 131-ФЗ, предусматривающие обязательное создание контрольно-счетного органа с учетом 

требований Федерального закона № 6-ФЗ. 

Законодательн

ое Собрание 

Нижегородско

й Области 

Предлагается дополнить Федеральные законы № 131-ФЗ и № 6-ФЗ положениями об установлении указанных 

гарантий уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Первый 

губернатор 

Нижегородско

й Области 

Наделение контрольно-счетных органов городских округов и муниципальных районов правами юридического 

лица (Часть 8 статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ). Наделение контрольно-счетных органов муниципальных 

образований правами юридического лица позволит им самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную 

деятельность, выступать в суде от собственного имени, осуществлять полномочия главного распорядителя, 

администратора, получателя бюджетных средств, заказчика для муниципальных нужд и, соответственно, является 

одним из основных способов обеспечения независимости контрольно-счетных органов. Наличие прав юридического 

лица также устраняет трудности в оформлении финансовых, кадровых и организационных документов по 

деятельности контрольно-счетных органов (например, учетных документов, трудовых книжек, заявок для 

регистрации органа - аудита на сайте закупок). 

Первый 

губернатор 

Нижегородско

й Области 

(Статья 16 Федерального закона № 6-ФЗ.) Целесообразно обеспечить дифференциацию последствий 

неисполнения представлений и предписаний контрольно-счетных органов и уточнить основания их направления. В 

статьях 26, 27 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 41-ФЗ) предусмотрено, что Счетная палата Российской Федерации вправе направлять 

представления для принятия всех указанных выше мер. Обязательные для выполнения предписания Счетной палаты 

Российской Федерации направляются в случаях невыполнения представлений, несоблюдения сроков их выполнения. 



Эти формулировки, в случае их включения в Федеральный закон № 6-ФЗ, обеспечат последовательность оснований 

направления предписаний и представлений. В случае, если изложенные в представлении предложения об устранении 

нарушений и возмещении ущерба не исполнены, направляется предписание. При этом вариативные и 

необязательные для исполнения предложения, если они рассмотрены в установленный срок, в предписание не 

включаются.  

Первый 

губернатор 

Нижегородско

й Области 

В Федеральном законе № 6-ФЗ также целесообразно предусмотреть, что представления могут направляться по 

результатам не только контрольного, но и экспертно-аналитического мероприятия. 

Первый 

губернатор 

Нижегородско

й Области 

Целесообразно включить общие нормы о направлении уведомлений в Федеральный закон № 6-ФЗ. 

Новгородская 

областная 

Дума 

Предлагаем части 7, 8 статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ дополнить словами «исходя из нормативов 

штатной численности контрольно-счетного органа, определенных Счетной палатой Российской Федерации» 

Новгородская 

областная 

Дума 

В целях обеспечения социального равенства предлагаем в статье 8 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотреть 

возможность установления гарантий по дополнительному пенсионному обеспечению в отношении должностных лиц 

контрольно-счетных органов, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе 

Новгородская 

областная 

Дума 

Предлагаем закрепить в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ полномочие контрольно-счетного органа по 

осуществлению аудита в сфере закупок в соответствии со статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ 

Новгородская 

областная 

Дума 

В пункте 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 41-ФЗ к Полномочиям Счетной палаты Российской 

Федерации отнесено получение необходимого для осуществления внешнего государственного аудита (контроля) 

постоянного доступа к государственным информационным системам. Предлагаем в статье 9 Федерального закона № 

6-ФЗ предусмотреть постоянный аналогичный доступ к региональным государственным информационным системам 

для контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

Новгородская 

областная 

Дума 

Согласно части 3 статьи 15 Федерального закона № 41-ФЗ Счетная палата Российской Федерации 

осуществляет внешний государственный аудит (контроль) в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг в части соблюдения ими условий 

государственных контрактов. В целях усиления контроля за законностью и результативностью использования 

бюджетных средств предлагаем наделить аналогичными правами контрольно-счетные органы субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, то есть внести соответствующие изменения в часть 4 статьи 9 



Федерального закона № 6-ФЗ 

Новгородская 

областная 

Дума 

В целях должной реализации задач и функций по внешнему государственному (муниципальному) 

финансовому контролю предлагаем в статье 15 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотреть обязательность 

предоставления кредитными организациями, налоговыми органами и иными территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, информации, необходимой для выполнения полномочий контрольно-счетных органов по их запросам 

Новгородская 

областная 

Дума 

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия, также как и по контрольному мероприятию, могут 

быть выявлены нарушения и недостатки в деятельности объектов контроля. Однако в Федеральном законе № 6-ФЗ 

отсутствует указание на документ контрольно-счетного органа, содержащий информацию о выявленных 

нарушениях по экспертно-аналитическому мероприятию, который должен быть внесен в соответствующие органы. 

Предлагаем в части 1 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ слова «проведения контрольных мероприятий» 

заменить словами «проведения контрольных или экспертно-аналитических мероприятий» 

Новгородская 

областная 

Дума 

Для безусловного устранения установленных нарушений контрольно-счетным органам приходится привлекать 

органы, требования которых обязательны для объектов контроля (например, органы прокуратуры). 

В статьях 26, 27 Федерального закона № 41-ФЗ содержится иной подход к представлениям и предписаниям, 

право вынесения которых имеется у Счетной палаты Российской Федерации. Данный подход обеспечивает 

последовательность оснований направления предписаний и представлений. В связи с этим предлагаем изложить 

статью 16 Федерального закона № 6-ФЗ с учетом положений статьей 26, 27 Федерального закона № 41-ФЗ 

Новгородская 

областная 

Дума 

В статье 18 Федерального закона № 6-ФЗ, установлены положения о возможности взаимодействии в том числе 

с правоохранительными органами, и права контрольно-счетных органов заключать с ними соглашения о 

сотрудничестве и взаимодействии, получать необходимую информацию. Однако в Федеральном законе № 6-ФЗ 

отсутствует обязательность обратной связи со стороны правоохранительных органов. В связи с этим предлагаем в 

статье 18 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотреть обязанность правоохранительных органов предоставлять 

информацию контрольно-счетным органам о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-

счетными органами материалам. 

Первый 

Заместитель 

Председателя 

Правительств

а 

Новосибирско

й Области  

С целью обеспечения единообразия практики осуществления деятельности контрольно-счетных органов всех 

уровней предлагаем внести изменения в статью 16 Федерального закон № 6-ФЗ в части дополнения ее положением 

об установлении обязанности правоохранительных органов предоставлять контрольно-счетным органам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 

переданным материалам. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Омской 

Изменить пункт 7 статьи 16: после слов «предписания» дополнить словом «(представления)» 



области 

Законодательн

ое Собрание 

Омской 

Области 

Предлагаем пункт 7 статьи 16 изложить в следующей редакции: "7. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение предписания (представления) контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской 

Федерации." 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 9. «Основные полномочия контрольно-счетных органов». Предлагается дополнить установленный 

перечень полномочий полномочиями контрольно-счетных органов, закрепленными в иных законодательных актах, а 

именно в части проведения аудита эффективности. 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 9. «Основные полномочия контрольно-счетных органов».  

Находим необходимым законодательно закрепить фактически осуществляемое контрольно-счетными органами 

полномочие по экспертизе проектов государственных программ. 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Предлагается четко определить в Федеральном законе № 6-ФЗ категории объектов внешнего государственного 

финансового контроля, учитывая положения статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также по 

аналогии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 15. «Представление информации по запросам контрольно-счетных органов».  

В указанной норме закреплено право контрольно-счетного органа направлять запросы в территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения. При этом в некоторых 

случаях возникает необходимость получения информации документов от иных организаций, которые не входят в 

категорию объектов контроля. Учитывая это, предлагается уточнить закрепленный частью 1 статьи 15 Федерального 

закона № 6-ФЗ перечень организаций, распространив его на все организации, не являющиеся объектами внешнего 

государственного финансового контроля. 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 17 «Гарантии прав проверяемых органов и организаций». 

Указанной статьей предусмотрено, что пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 

организаций, представленные в срок, установленный законами субъекта Российской Федерации, прилагаются к 

актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. Учитывая имеющуюся, в том числе судебную, практику, 

предлагаем уточнить правовой статус пояснений и замечаний, представленных позже указанного срока, в том числе 

после утверждения результатов контрольного мероприятия. 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

Предлагается дополнить Федеральный закон № 6-ФЗ перечнем методов осуществления внешнего 

государственного финансового контроля. 



области 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Находим крайне важным закрепление порядка проведения встречной проверки. Во избежание нарушений прав 

и законных интересов проверяемых организаций требуется четкое определение: круга субъектов, в отношении 

которых может проводиться встречная проверка, пределов проведения такой проверки, возможности применения в 

отношении объектов встречной проверки (в случае выявления нарушений) таких мер, как: направление 

представлений и предписаний, составление протоколов об административном правонарушении и т.д. 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 4.5. «Давность привлечения к административной ответственности». 

По общему правилу, установленному частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, составляет два года. При этом согласно 

части 3 данной статьи за административные правонарушения, влекущие применение административного 

наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее 

одного года со дня совершения административного правонарушения. Считаем, что указанный вид наказания 

предусмотрен законодателем за совершение правонарушений, характеризующихся большей степенью общественной 

опасности (нецелевое использование бюджетных средств, нарушение условия предоставления межбюджетных 

трансфертов и т.д.). Учитывая это, применение к таким правонарушителям более мягких условий привлечения к 

ответственности (в виде более короткого срока давности) противоречит самому принципу неотвратимости 

наказания. В связи с этим находим необходимым урегулирование данной правовой коллизии 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 15.14. «Нецелевое использование бюджетных средств». 

Продолжает вызывать сложности на практике квалификация нецелевого использования бюджетных средств. В 

частности, на законодательном уровне до сих пор не решен вопрос, касающийся возможности привлечения к 

административной ответственности по статье 15.14 КоАП РФ автономных и бюджетных государственных 

учреждений, а также их должностных лиц. 

Учитывая это, в целях устранения неоднозначности толкования, находим необходимым уточнение диспозиции 

соответствующей правовой нормы. 

Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 15.15.6. «Нарушение порядка представления бюджетной 

отчетности». 

Диспозиция нормы, содержащейся в статье 15.15.6 КоАП РФ, содержит такое условие привлечения к 

административной ответственности, как «заведомость» недостоверности представляемой бюджетной отчетности. 

Следует отметить, что КоАП РФ не дает характеристики этому термину, а сложившаяся на данный момент 

правоприменительная практика весьма противоречива. Имеется подготовленный Минфином России проект 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 15.11, 15.15.6 и 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях», который дает характеристику данному понятию, однако, до настоящего 

момента не внесен на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации. 

Учитывая это, необходимость надлежащего правового регулирования указанного вопроса по-прежнему 

остается актуальной. 



Счетная 

палата 

Оренбургской 

области 

Статья 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) 

органа (должностного лица), осугцествляюгцего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной 

в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (долэ/сностного лица), органа 

(должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль», 

Пунктом 3 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ уполномоченным должностным лицам контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации предоставлено право составления протоколов об административных 

правонарушениях по части 20 данной статьи, а именно за невыполнение в установленный срок законного 

предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля. При этом частью 7 

статьи 28.3 КоАП РФ должностным лицам органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается 

законами субъектов Российской Федерации, предоставлено право составления протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных не только частью 20, но и частью 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ, а именно за 

повторное совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного частью 20 

статьи 19.5 КоАП РФ. 

Учитывая, что вышеуказанный перечень может включать должностных лиц контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, права данных лиц в сфере административного производства оказываются шире, чем у 

их коллег на уровне субъекта Российской Федерации. В связи с этим предлагается внесение изменений в пункт 3 

части 5 статьи 28.3 КоАП РФ, в части наделения уполномоченных должностных лиц контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации правом составления протокола об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Предлагается дополнить установленный статьей 9 перечень полномочий контрольно-счетных органов 

следующей позицией: 

- проведение аудита эффективности 

Данные полномочия закреплены в иных законодательных актах, в связи с чем они фактически исполняются 

контрольно-счетными органами, не будучи отраженными в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Предлагается дополнить установленный статьей 9 перечень полномочий контрольно-счетных органов 

следующей позицией: 

- экспертиза проектов государственных программ 

Данные полномочия закреплены в иных законодательных актах, в связи с чем они фактически исполняются 

контрольно-счетными органами, не будучи отраженными в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Статей 15 закреплено право контрольно-счетного органа направлять запросы в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения. Исходя из практики Счетной палаты 

Оренбургской области, в отдельных случаях возникает необходимость получения информации и документов от 

иных организаций, которые не входят в категорию объектов контроля. Учитывая это, предлагается уточнить 

закрепленный частью 1 статьи 15 Федерального закона № 6-ФЗ перечень организаций, распространив его и на 

организации, не являющиеся объектами внешнего государственного финансового контроля. 



Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Статьей 17 предусмотрено, что пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 

представленные в срок, установленный законами субъекта Российской Федерации, прилагаются к актам и в 

дальнейшем являются их неотъемлемой частью. Учитывая имеющуюся у Счетной палаты Оренбургской области 

практику (включая судебную), предлагается уточнить правовой статус пояснений и замечаний, представленных 

позже указанного срока, в том числе после утверждения результатов контрольного мероприятия. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Предлагается в Федеральном законе № 6-ФЗ: 

- По аналогии со статьей 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» четко определить категории объектов внешнего государственного финансового контроля, учитывая 

положения статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Предлагается в Федеральном законе № 6-ФЗ: отразить перечень методов осуществления внешнего государственного 

финансового контроля 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Предлагается в Федеральном законе № 6-ФЗ: закрепить порядок проведения встречной проверки. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

В целях надлежащего законодательного обеспечения эффективного выполнения полномочий контрольно-

счетными органами предлагается уточнить и положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), отраженные в статьях 4.5, 15.14, 15.15.6, 28.3. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

По общему правилу, установленному частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, срок давности привлечения к 

административной ответственности за наруше-ния бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, составляет два года. При этом согласно 

части 3 данной статьи за административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в 

виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее одного года 

со дня совершения административного правонарушения. Таким образом, за совершение правонарушений, 

характеризующихся большей степенью общественной опасности (нецелевое использование бюджетных средств, 



нарушение условия предоставления межбюджетных трансфертов и т. д.), законодателем предусмотрен вид 

наказания, применяемый более короткий срок с момента их совершения. Учитывая это, применение к таким 

правонарушителям более мягких условий привлечения к ответственности (в виде более короткого срока давности) 

противоречит самому принципу неотвратимости наказания. Предлагается рассмотреть возможность урегулирования 

данной правовой коллизии. 

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Исходя из практического опыта Счетной палаты Оренбургской области, по-прежнему вызывает сложности 

квалификация такого нарушения, как нецелевое использование бюджетных средств. В частности, на 

законодательном уровне до сих пор не решен вопрос, касающийся возможности привлечения к административной 

ответственности по статье 15.14 КоАП РФ автономных и бюджетных государственных учреждений, а также их 

должностных лиц. Учитывая это, в целях устранения неоднозначности толкования, предлагается рассмотреть 

возможность уточнения диспозиции соответствующей правовой нормы.  

Председатель 

Законодательн

ого Собрания 

Оренбургской 

области 

Предлагается внесение изменений в пункт 3 части 5 статьи 28.3 коап РФ в части наделения уполномоченных 

должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации правом составления протокола об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Орловской 

области 

В целях реализации права законодательной инициативы надо рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения к единообразию сроков 

давности привлечения к административной ответственности, обеспечивающих возможность применения 

контрольными органами необходимых мер реагирования по составам правонарушений, отнесенных к компетенции 

контрольно-счетных органов и указанных в пункте 3 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Орловской 

области 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований», наделив руководителей контрольно-

счетных органов функциями органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях 

по составам, указанным в пункте 3 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ, по существу, на правах первой инстанции. 

Департамент 

Правового 

Обеспечения и 

Государственн

ого 

Финансового 

Контроля 

Орловской 

В целях реализации права законодательной инициативы надо рассмотреть вопрос о внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части приведения к единообразию сроков 

давности привлечения к административной ответственности, обеспечивающих возможность применения 

контрольными органами необходимых мер реагирования по составам правонарушений, отнесенных к компетенции 

контрольно-счетных органов и указанных в пункте 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 



Области 

Департамент 

Правового 

Обеспечения и 

Государственн

ого 

Финансового 

Контроля 

Орловской 

Области 

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

наделив руководителей контрольно-счетных органов функциями органа, уполномоченного рассматривать дела об 

административных правонарушениях по составам, указанным в пункте 3 части 5 статьи 28.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Пермского 

края 

Правовая неопределенность нормы части 2 статьи 5 ФЗ № 6-ФЗ о составе КСО МО - позволяет возлагать на 

контрольно-счётные органы районов выполнение полномочий КСО поселений без выделения дополнительной 

численности и с минимальным объёмом средств или даже без финансирования, вследствие чего: выполнять функции 

внешнего финансового контроля в полном объёме - не представляется возможным. 

В данной норме возможно установить в качестве условия для принятия решений о передаче полномочий 

представительными органами поселения и района: наличие минимального состава КСО - (председатель, аудитор, 

аппарат), численность которого определялась бы, к примеру, в зависимости от объемов бюджетов поселений, либо 

предоставить право субъекту Российской Федерации определять законом данные условия. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Пермского 

края 

Раскрыть содержание принципов деятельности контролыю-счётных органов, установленных статьей 4 

Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ, в частности принципа независимости деятельности контрольно-

счётных органов, являющегося основой эффективного осуществление внешнего государственного финансового 

контроля. С учётом сложившейся практики анализа и оценки деятельности контрольно-счётных органов, 

проводимого Счётной палатой Российской Федерации, прокурорского надзора, считаем необходимым 

предусмотреть в определении принципа независимости положения: 

2.1. контрольно-счётные органы муниципальных образований должны обладать правами юридического лица, 

поскольку наличие данного статуса является основным условием реализации принципа независимости; 

2.2. контрольно-счётные органы - самостоятельно определяют объём материальной и финансовой 

обеспеченности органа, достаточный для выполнения своих полномочий, размер которого утверждается 

представительным органом власти в законе (решении) о бюджете. 

Неурегулированность данного вопроса ограничивает контрольно-счётные органы в части привлечения 

наиболее квалифицированных специалистов и их стимулирования, в том числе повышения их квалификации, а 

также обеспечения КСО материальными ресурсами; 

2.3. для исключения случаев конфликта интересов - исключить возможность контроля за деятельностью КСО 

со стороны органов исполнительной власти. 

Контрольно- Вследствие правовой неопределенности норм п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона и п. 2 ст. 157 БК РФ о 

бюджетных полномочиях КСО по экспертизе государственных (муниципальных) программ, - требуется уточнить в 



счетная 

палата 

Пермского 

края 

отношении каких документов она проводится: проектов программ или утверждённых программ. 

Законодательн

ое Собрание 

Приморского 

Края 

Предлагаем в частях I и 2 статьи 7 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований'1 слова "имеющие высшее образование" заменить словами "имеющие высшее финансовое, 

экономическое или юридическое образование". 

Счетная 

палата 

Псковской 

области  

Установить норму о наделении контрольно-счетных органов муниципальных образований в обязательном 

порядке правами юридического лица, что позволит данным органам самостоятельно осуществлять финансово-

хозяйственную деятельность, выступать в суде от собственного имени, осуществлять полномочия главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств, заказчика для муниципальных нужд, возбуждать дела об 

административных правонарушениях и, соответственно, является одним из основных способов обеспечения 

независимости контрольно-счетного органа 

Счетная 

палата 

Псковской 

области  

Установить обязанность по предоставлению для контрольно-счетных органов постоянного доступа к 

государственным (муниципальным) информационным системам по формированию и исполнению бюджета 

Счетная 

палата 

Псковской 

области  

Основания направления представлений и предписаний целесообразно установить по аналогии с положениями 

Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации» для единства правовой базы внешнего 

государственного финансового аудита (финансового контроля); 

Счетная 

палата 

Псковской 

области  

Установить обязанность по предоставлению правоохранительными органами информации о ходе рассмотрения 

и принятых решениях по переданным контрольно-счетными органами материалам. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Алтай 

Законодательно установить материальное и социальное обеспечение сотрудников КСО аналогично статье 40 

Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Контрольно- Назначение председателей, заместителей председателя, аудиторов КСО на должность на срок, превышающий 

срока полномочий законодательного органа (представительного органа) субъекта РФ (муниципального образования), 



счетная 

палата 

Республики 

Алтай 

а именно на шесть лет. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Алтай 

Законодательно определить численность КСО муниципальных образований не менее 3-х человек, при этом она 

должна обеспечивать в полной мере функции КСО, прежде всего, в части проведения внешних проверок отчета об 

исполнении бюджета. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Алтай 

Относительно численности КСО субъекта РФ, то ее состав должен позволять обеспечить возможность 

осуществления возложенных на него полномочий, в количестве не менее двух штатных единиц на каждое 

направление деятельности КСО субъекта РФ, а именно не менее 20 человек 

Правительств

о Республики 

Алтай 

Внесение изменений в статью 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» в части дополнения ее пунктом 4 следующего содержания: 

«Формирование плана контрольной деятельности контрольно-счетных органов осуществляется с учетом 

информации о планируемых (проводимых) иными контролируемыми органами идентичных контрольных 

мероприятий в целях исключения дублирования деятельности по контролю». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Башкортостан 

В целях повышения эффективности осуществления внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля над публичными ресурсами предлагается законодательно обеспечить постоянный доступ 

должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации к государственным 

информационным системам. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Башкортостан 

Ч.1 ст. 14 Закона предлагается дополнить пунктом следующего содержания: «представлять органам 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации рекомендации по составу и порядку формирования данных 

при создании и модернизации ими государственных информационных систем в целях обеспечения выполнения 

государственных функций и (или) предоставления государственных услуг, а также представлять органам местного 

самоуправления рекомендации по составу и порядку формирования данных при создании и модернизации ими 

муниципальных информационных систем в целях обеспечения выполнения функций и (или) предоставления 

муниципальных услуг»  

Контрольно- Ч.1 ст. 14 Закона предлагается дополнить пунктом следующего содержания: «получать необходимый 



счетная 

палата 

Республики 

Башкортостан 

контрольно-счетным органам для осуществления внешнего государственного аудита (контроля) и муниципального 

финансового контроля постоянный доступ к государственным и 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» 

Государственн

ое Собрание - 

Курултай 

Республики 

Башкортостан 

Установить запрет на занятие должности (государственной должности субъекта Российской Федерации 

(муниципальной должности) и должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации 

или муниципальной службы в контрольно-счетном органе) лицу, ранее осужденному за совершение преступлений в 

сфере экономики и против государственной власти. 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

Для обеспечения единого подхода к основаниям направления представлений и предписаний контрольно-

счетных органов субъектов РФ и МО, а также в целях повышения уровня исполнения требований, отраженных в 

представлениях, предлагаем дополнить ч. 4 ст. 16 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» нормой, позволяющей направлять предписания КСО в случае неисполнения обязательных требований 

ранее направленных представлений по аналогии со ст. 27 Закона о Счетной палате РФ. В частности, «В случаях 

невыполнения обязательных требований представлений контрольно-счетного органа, несоблюдения сроков их 

выполнения контрольно-счетный орган имеет право направлять в органы государственной власти и государственные 

органы субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 

органы и организации и их должностным лицам обязательные для выполнения предписания для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного государству ущерба и привлечению к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации». 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

Расширить и конкретизировать часть 4 статьи 3 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» в целях отражения одной из составляющих общего принципа независимости КСО - 

финансовой независимости, изложив ее следующим образом: 

«Контрольно-счетные органы обладают организационной, функциональной и финансовой 

независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно». 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

Дополнить статью 8 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

частью 6 следующего содержания: 

«Должностные лица контрольно-счетных органов, замещающие государственные должности субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальные должности, имеют право на получение единовременного денежного 

пособия, в размере, установленном законом субъекта Российской Федерации, при прекращении полномочий (в том 

числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями 



(бездействием)». 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

Расширить и конкретизировать ч. 1 ст. 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» Федерального 

закона №6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» полномочиями, предусмотренными в иных 

законодательных актах, например, Бюджетном кодексе РФ, Федеральном законе 44-ФЗ и т.д. и фактически 

осуществляемыми, в частности: 

- аудит в сфере закупок, осуществляемых объектами проверок; 

проверка и анализ проведения главными распорядителями бюджетных средств внутреннего аудита; 

- организация и проведение аудита эффективности использования 

бюджетных средств; 

- оценка эффективности управления и распоряжения имуществом; 

- оценка эффективности участия в уставном капитале хозяйственных обществ; 

- экспертиза государственных программ, проектов государственных 

программ, проектов изменений утвержденных государственных программ. 

При внесении предлагаемых изменений целесообразно соотнести понятия «результативность, экономность, 

эффективность» согласно Бюджетному кодексу РФ, а также их изложение сообразно аналогичным полномочиям 

Счетной палаты РФ. 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

Внести уточнения в перечень объектов контроля, установленных ч. 4 ст. 9 Федерального закона №6-ФЗ от 

07.02. 201 1 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», в части приведения в соответствие с объектами финансового контроля, 

установленными ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, конкретизировав сферы охвата контрольной деятельностью того 

или иного объекта контроля: Объектами государственного (муниципального) финансового контроля (далее - 

объекты контроля) являются:- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета;- финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 

средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и 

условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности использования 

указанных средств, соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными 

(муниципальными) программами;- государственные (муниципальные) учреждения;- государственные 

(муниципальные) унитарные предприятия;- государственные корпорации и государственные компании; -

 хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах; -юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и 

государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 



уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица в части 

соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, 

порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными 

гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц;-

 органы управления государственными внебюджетными фондами; юридические лица, получающие средства из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования;- кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 

средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

В статье 12 «Планирование деятельности контрольно-счетных органов» Федерального закона №6-ФЗ от 07.02. 

201 1 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» ограничить перечень органов (лиц), которые вправе давать обязательные 

для включения в планы деятельности КСО поручения, законодательными (представительными) органами субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

Счетная 

палата 

Республики 

Бурятия 

В статье 18 Федерального закона №6-ФЗ от 07.02. 201 1 «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» уточнить порядок 

взаимодействия с правоохранительными органами, установить их обязанности предоставлять информацию о ходе 

рассмотрения и принятых мерах по переданным КСО материалам. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

В целях соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ считаем, что наличие контрольно-счетного органа в 

структуре органов местного самоуправления не должно носить рекомендательный характер.  

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

Следует законодательно предусмотреть создание (наличие) контрольно-счетных органов муниципальных 

образований только на уровне городских округов, полностью исключив их на уровне поселений. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

Решение о создании (наличии) контрольно-счетных органов на уровне муниципальных районов полагаем 

целесообразным отдать на усмотрение органов государственной власти субъектов РФ исходя из критериев, 

установленных законом субъекта РФ. В частности, критериями наличия контрольно-счетного органа в 

муниципальном районе могли бы стать: численность населения, количество поселений, входящих в состав 

муниципального района, объем собственных доходов местного бюджета и т.д. 

Счетная В силу части 12 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ для представительных органов 



палата 

Республики 

Дагестан 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения установлено право заключать 

соглашения с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации о передаче им полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. Считаем необходимым наделить таким правом 

также и представительные органы муниципальных районов, тем самым, предусмотрев возможность осуществления 

контрольно-счетными органами субъекта РФ контроля в отношении дотационных муниципальных районов. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

Практика деятельности контрольно-счетных органов показывает, что практически каждый из них в своей 

работе сталкивается с главной проблемой -отсутствием адекватного реагирования должностных лиц, 

государственных органов, органов местного самоуправления, их учреждений и иных организаций на внесенные в их 

адрес представления об устранении выявленных нарушений. 

Нередко внесенные представления надлежащим образом не рассматриваются, не принимаются 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений. 

На наш взгляд основной причиной этих явлений является отсутствие законодательно регламентированного 

порядка (процедуры, последовательности) реагирования должностных лиц органов, учреждений и иных организаций 

на внесенные в их адрес представления контрольно-счетных органов. 

Данная причина является особенно актуальной, поскольку на сегодняшний день Федеральным законом от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ не установлена обязанность объектов контроля, исполнять конкретные требования, 

содержащиеся в представлениях и предписаниях, а только предусмотрена обязанность проинформировать о 

принятых решениях и мерах, то есть, по сути, отписаться. 

Кроме того не ясно: 

- каким образом (путем совершения каких действий) объекты контроля 

должны устранять выявленные нарушения; 

- является то или иное действие объекта контроля фактическим устранением нарушения; 

- в случае, если в представлении либо предписании, предлагается объекту контроля именно таким образом 

устранить нарушение (привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, восстановить в бюджет сумму 

нецелевого использования или завышения стоимости выполненных работ, иную сумму незаконного использования), 

то каким нормативно-правовым актом предусмотрена обязанность выполнения этих мер именно таким способом. 

В этой связи считаем необходимым нормативно урегулировать эти вопросы, к примеру, в Порядке 

реагирования объектов внешнего финансового контроля на представления контрольно-счетных органов. 

Полагаем необходимым внести изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ, предусмотрев в нем 

ссылку на утверждение данного порядка законом субъекта Российской Федерации. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

Согласно действующему законодательству (ст.З ГПК РФ) контрольно-счетные органы вправе обратиться в суд 

только в случае нарушения своих гражданских прав или законных интересов органа, как юридического лица. Правом 

же на обращение в суд в защиту интересов бюджета субъекта РФ (местного бюджета), в том числе в обеспечение 

исполнения своих актов реагирования, что по своей сути логически вытекает из совокупности полномочий, 

контрольно-счетные органы не обладают. 

В то же время, таким правом наделены органы прокуратуры Российской Федерации (ст. 4 и 45 ГПК РФ, ст. 35 



Федерального закона «О прокуратуре РФ»). Однако, как показывает практика взаимодействия контрольно-счетных 

органов с органами прокуратуры, в виду отсутствия опыта и специальных познаний в финансово-бюджетной сфере, 

случаи обращения последних в суд в защиту интересов бюджета, единичны. 

В этой связи полагаем необходимым путем внесения изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ, 

наделить контрольно-счетные органы указанным правом. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

При осуществлении полномочия по оценке эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, установленного пунктом 9 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ, а также в 

ходе проведения иных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, связанных с анализом финансово-

хозяйственной деятельности отдельных категорий организаций - государственных учреждений и унитарных 

предприятий субъекта Российской Федерации, а также иных организаций, использующих имущество, находящееся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации, часто возникает необходимость в получении 

сведений, содержащих налоговую или банковскую тайну. Учитывая изложенное, полагаем необходимым путем 

внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ, а также в иные федеральные 

законы, обеспечить включение КСО субъектов РФ в перечень государственных органов, имеющих право доступа к 

указанным сведениям. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

Согласно части 4 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ внешний государственный 

финансовый контроль осуществляется в отношении иных (негосударственных, коммерческих) организаций путем 

осуществления проверки соблюдения условий получения ими 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 указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 

субсидий, кредитов, гарантий за счет средств соответствующего бюджета. Между тем в ходе правоприменительной 

практики возникает проблема осуществления контрольно-счетными органами внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля в отношении иных (коммерческих) организаций в части, касающейся 

выполнения ими строительных и иных работ, поставки товаров, оказания услуг для государственных или 

муниципальных нужд по заключенным контрактам, в рамках контроля за деятельностью распорядителей и 

получателей бюджетных средств. 

В связи с этим, полагаем необходимым внести изменение в статью 9 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-

ФЗ, распространив действие контрольных полномочий органов внешнего финансового контроля в отношении иных 

(коммерческих) организаций в вышеуказанной части. 

Счетная 

палата 

Республики 

Дагестан 

В части совершенствования Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 41-ФЗ, отмечаем, что на 

сегодняшний день является актуальным установление необходимого единообразия в Федеральных законах «О 

Счетной палате Российской Федерации» и «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

Народное Целесообразно предусмотреть на законодательном уровне установление ограничений для высокодотационных 



Собрание 

Республики 

Дагестан 

муниципальных образований в части определения штатной численности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований и предельного объема денежных средств на их содержание 

Народное 

Собрание 

Республики 

Дагестан 

Целесообразно предусмотреть на законодательном уровне предоставление права представительным органам 

муниципальных образований заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации о передаче им полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

Народное 

Собрание 

Республики 

Дагестан 

Целесообразно предусмотреть на законодательном уровне создание контрольно-счетных органов 

муниципальных образований только на уровне городских округов с внутригородским делением. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Калмыкия 

Наделение контрольно-счетных органов муниципальных образований правами юридического лица, что 

позволит им самостоятельно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, выступать в суде от 

собственного имени, осуществлять полномочия главного распорядителя, администратора, получателя бюджетных 

средств, заказчика для муниципальных нужд и, соответственно, является одним из способов обеспечения 

независимости контрольно-счетных органов. Наличие прав юридического лица также устраняет трудности в 

оформлении финансовых, кадровых и организационных документов по деятельности контрольно-счетного органа 

(например, учетных документов, трудовых книжек, заявок для регистрации органа аудита на сайте закупок) 

Государственн

ый Совет 

Республики 

Коми 

С целью совершенствования законодательного регулирования вопросов работы контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации необходимо привести в соответствие положения вышеуказанных федеральных 

законов и внести соответствующие изменения в Федеральный закон № 6-ФЗ, поскольку именно в данном законе 

содержатся общие принципы организации, деятельности и основные полномочия контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации 

Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

Часть 2 статьи 17 Федерального закона № 6-ФЗ дополнить следующим положением: 

"Порядок рассмотрения жалоб утверждается постановлением (решением) законодательного 

(представительного) органа". 

Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

Внести изменения в следующий законодательный акт Российской Федерации:  

Федеральный закон от 06Л 0.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

дополнить статьей 16.2 следующего содержания: 

«Статья 16.2. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации 

1. Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях осуществления контроля за 

исполнением бюджета субъект Российской Федерации и иных функций, предусмотренных действующим 



законодательством, предусматривается образование контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации. 

2. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации образовывается законодательным

 (представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации и является постоянно 

действующим органом внешнего государственного финансового контроля субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации подотчетен законодательному 

(представительному) органу государственной власти субъекта Российской Федерации, независим от каких-либо 

государственных органов и должностных лиц при осуществлении своих полномочий, обладает организационной и 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Порядок организации и осуществления деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской 

Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с настоящим 

законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации. 

5.Деятельность контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации не может быть приостановлена, в 

том числе в связи с досрочным прекращением полномочий законодательного (представительного) органа субъекта 

Российской Федерации. 

6. Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации». 

Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

Внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

2.1. в пункте 3 части 5 статьи 28.3 слова «частью 20» заменить словами «частями 20, 20.1». 

Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

Внести изменение в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

3.1. Часть 8 статьи 7 после слов «несовершеннолетних детей» дополнить словами «а также ежегодно в сроки, 

установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 

лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки» 

Счетная Внести изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 



палата 

Республики 

Крым 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

3.2. часть 4 статьи 9 изложить в редакции частей 1, 2 статьи 266.1 БК РФ; 

Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

Внести изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

3.3. часть 7 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«7. Неисполнение в установленный срок или ненадлежащее исполнение представления и (или) предписания 

контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации»; 

Счетная 

палата 

Республики 

Крым 

Внести изменения в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»: 

в статье 9, слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» заменить словами «эффективностью 

(экономностью и результативностью)» 

Счетная 

палата 

Республики 

Мордовия 

По вопросу об основах правового статуса контрольно-счётных органов муниципальных образований, статью 3 

Закона № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» сохранить в действующей редакции 

Счетная 

палата 

Республики 

Мордовия 

По вопросу полномочий контрольно-счётных органов, внести изменения в статью 9 Закона № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и привести полномочия по аналогии с полномочиями, установленными пунктами 3,4 

и 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации» 

Счетная 

палата 

Республики 

Мордовия 

По вопросу представления (предписания) контрольно-счётного органа, внести изменения в статью 16 Закона с 

целью приравнять статус представления к ненормативному правовому акту, предусматривающему обязательное 

требование о принятии мер, по аналогии с представлением, вносимым Счётной палатой Российской Федерации 

(статьи 26 и 27 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации»). 

Парламент 

Республики 

Северная 

Осетия-

Алания 

Статью 10 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», регламентирующую 

формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля, предлагаем дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Контрольно-счетный орган при наличии данных, указывающих на признаки составов преступлений, 

передаёт соответствующие материалы в правоохранительные органы.» 

Парламент 

Республики 

Статью 10 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», регламентирующую 



Северная 

Осетия-

Алания 

формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля, предлагаем дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. Правоохранительные органы обязаны направлять в контрольно-счетные органы информацию о принятых 

процессуальных решениях по переданным контрольно-счетным органом материалам в месячный срок со дня их 

получения и своевременно предоставлять контрольно-счетному органу информацию о ходе их дальнейшего 

рассмотрения.» 

Заместитель 

Председателя 

Государственн

ого Совета 

Республики 

Татарстан 

Установленные статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ полномочия контрольно-счетных органов дополнить 

полномочиями по организации и проведению аудита эффективности, а также по осуществлению закрепленного в 

статье 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аудита в сфере закупок с уточнением круга 

лиц, в отношении деятельности которых может осуществляться аудит. 

Заместитель 

Председателя 

Государственн

ого Совета 

Республики 

Татарстан 

В связи с возникающими проблемами в практике реализации полномочия контрольно-счетных органов по 

осуществлению оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ в отношении 

субъектов, имеющих предоставленные налоговые и иные льготы и преимущества, на которых не распространяется 

область действия контрольных полномочий контрольно-счетных органов, предлагаем в пункте 6 части 1 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ уточнить пределы компетенции контрольно-счетного органа по аналогии с пунктом 6 

статьи 5 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, предлагается 

дополнить следующим полномочием: 

- осуществление экспертизы проектов законов (решений) о внесении изменений в законы (решения) о 

бюджетах. Аналогичное положение содержится в пункте 3 части 1 статьи 13 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ); 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, предлагается 

дополнить следующим полномочием: 

- организация и проведение аудита эффективности использования средств бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета). Соответствующее полномочие контрольно-счетных органов закреплено в абзаце 2 части 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса РФ; 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, предлагается 

дополнить следующим полномочием: 

- организация и проведение аудита эффективности использования средств бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета). Соответствующее полномочие контрольно-счетных органов закреплено в абзаце 2 части 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса РФ; 



Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, предлагается 

дополнить следующим полномочием: 

- оценка эффективности управления и распоряжения имуществом. В пункте 5 части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ предусмотрено лишь полномочие по контролю за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом. В связи с чем, в случае отсутствия в порядке управления и распоряжения имуществом 

критериев эффективности его использования, осуществление контрольно-счетным органом соответствующей оценки 

невозможно; 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, предлагается 

дополнить следующим полномочием: 

-аудит в сфере закупок. Аналогичное положение содержится в пункте 13 части 1 статьи 13 Федерального 

закона № 41-ФЗ, кроме того данное полномочие определено статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Дополнить часть 8 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ положением, обязывающим правоохранительные 

органы предоставлять контрольно-счетным органам информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 

переданным контрольно-счетными органами материалам. Стоит отметить, что аналогичный порядок взаимодействия 

предусмотрен частью 7 статьи 17 Федерального закона № 41-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

В целях приведения терминологии Федерального закона № 6-ФЗ в соответствие с терминологией, 

установленной в статье 2 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в частях 2, 3 статьи 2 Федерального закона № 6-ФЗ и далее по 

тексту, слова «муниципальными нормативными правовыми актами» предлагаем заменить словами 

«муниципальными правовыми актами». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

В целях установления единой терминологии Федерального закона № 6-ФЗ и Федерального закона №41-ФЗ, 

слова «внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль» заменить словами «внешний 

государственный и муниципальный аудит (контроль)». 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

В целях приведения терминологии, содержащейся в пунктах 4, 9 части 1, пункте 4 части 2, части 3 

Федерального закона № 6-ФЗ, в соответствие со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, необходимо слова 

«результативностью (эффективностью и экономностью)» заменить словами «эффективностью (экономностью и 

результативностью)». 



Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

По тексту Федерального закона № 6-ФЗ понятие «проверяемые органы и организации» заменить понятием 

«объекты контроля (аудита)», используемым в Федеральном законе № 41-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Республики 

Хакасия 

Перечень проверяемых органов и организаций, определенный в части 4 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

необходимо привести в соответствие с перечнем органов и организаций, определенным в статье 266.1 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, дополнить 

следующим полномочием: 

- экспертиза проектов законов (решений) о внесении изменений в законы (решения) о бюджетах 

 {аналогичное положение содержится в пункте 3 части 1 статьи 13 Федерального закона № 41-ФЗ); 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, дополнить 

следующим полномочием: 

-организация и проведение аудита эффективности использования средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) 

 {соответствующее полномочие контрольно-счетных органов закреплено в абзаце втором пункта 2 статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, дополнить 

следующим полномочием: 

-оценка эффективности управления и распоряжения имуществом (в пункте 5 части 1 статьи 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ предусмотрено лишь полномочие по контролю за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом. В связи с чем, в случае отсутствия в порядке управления и распоряжения имуществом 

критериев эффективности его использования, осуществление контрольно-счетным органом соответствующей оценки 

невозможно); 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

Перечень основных полномочий, определенных в статье 9 Федерального закона № 6-ФЗ, дополнить 

следующим полномочием: 

-аудит в сфере закупок. 

 (аналогичное положение содержится в пункте 13 части 1 статьи 13 Федерального закона № 41-ФЗ, кроме того 

данное полномочие определено статьей 98 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-трактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). 

Верховный Часть 8 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ дополнить положением, обязывающим правоохранительные 



Совет 

Республики 

Хакасия 

органы предоставлять контрольно-счетным органам информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 

переданным контрольно-счетными органами материалам. {аналогичный порядок взаимодействия предусмотрен 

частью 7 статьи 17 Федерального закона № 41-ФЗ). 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

В целях приведения терминологии Федерального закона № 6-ФЗ в соответствие с терминологией, применяемой 

в статье 2 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», по тексту Федерального закона № 6-ФЗ слова «муниципальные 

нормативные правовые акты» предлагаем заменить словами «муниципальные правовые акты»; 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

В целях установления единой терминологии Федерального закона № 6-ФЗ и Федерального закона № 41-ФЗ 

слова «внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль» заменить словами «внешний 

государственный и муниципальный аудит (контроль)»; 

(при этом в силу статьи 2 Федерального закона № 6-ФЗ правовое регулирование организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации основывается, прежде всего, на положениях 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, который не содержит термин «внешний государственный и 

муниципальный аудит (контроль)». В связи с чем замена вышеуказанного термина возможна при внесении 

соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации); 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

В целях приведения терминологии, содержащейся в пунктах 4,9 части 1, Пункте 4 части 2, части 3 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ, в соответствие со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации необходимо 

слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» заменить словами «эффективностью (экономностью 

и результативностью)»; (исходя из вышеуказанной статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации, принцип 

эффективности использования бюджетных средств включает в себя экономность и результативность); 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

Перечень проверяемых органов и организаций, определенный в части 4 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ, 

необходимо привести в соответствие с перечнем органов и организаций, определенным в статье 266.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

Верховный 

Совет 

Республики 

Хакасия 

По тексту Федерального закона № 6-ФЗ понятие «проверяемые органы и организации» заменить понятием 

«объекты контроля (аудита)», используемым в Федеральном законе № 41-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Рязанской 

области 

Необходимо внести изменения в Закон № 6-ФЗ, установив перечень должностных лиц КСО исходя из 

функционального содержания должностных полномочий работников КСО, уточнив, что под инспекторами 

понимаются лица, замещающие в КСО должности государственной граждан-ской службы субъектов Российской 

Федерации, муниципальной службы, в чьи должностные обязанности входит организация и непосредственное 

проведение внешнего государственного или муниципального финансового контроля. 



Рязанская 

Областная 

Дума Шестого 

Созыва 

В целях совершенствования правовых основ внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля считаем целесообразным дополнить Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» соответствующими положениями. 

Правительств

о Рязанской 

Области 

В целях совершенствования правового регулирования в сфере внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля представляется целесообразным дополнить Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-

ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» положениями о методах осуществления контрольной и экспертно-

аналитической деятельности. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по доступу контрольно-счетных органов и их должностных лиц к документам и сведениям, 

содержащим банковскую, налоговую тайну. Как показывает практика, объекты контроля совместно с лицами, не 

являющимися объектами контроля, при расходовании бюджетных средств часто используют схемы незаконного 

обналичивания бюджетных средств с целью их присвоения, подтвердить которые возможно только путем изучения 

сведений о движении денежных средств по расчетным счетам. Наличие и анализ этих сведений позволит 

контрольно-счетным органам более полно, всесторонне и объективно проверять законность расходования 

бюджетных средств, выявлять сделки и совершенные хозяйственные операции, направленные на присвоение и 

хищение бюджетных средств, выявлять схемы незаконного обналичивания бюджетных средств, устанавливать иную 

недобросовестность объектов контроля и их контрагентов, а также незаконность действий их должностных лиц, в 

том числе коррупционной направленности, что в конечном итоге будет способствовать эффективной работе 

правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения в финансово-

бюджетной сфере. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Внесение изменений в статью 14 Федерального закона №6-ФЗ, предусмотрев: 

-право контрольно-счетных органов направлять в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах и его 

территориальные подразделения, кредитные организации запросы и получать сведения и документы, составляющие 

банковскую и налоговую тайну, по объектам контроля, а также юридическим и физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, получившим бюджетные средства, как непосредственно от объекта контроля, так и от его 

контрагентов, в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Внесение изменений в статью 14 Федерального закона №6-ФЗ, предусмотрев: 

-право контрольно-счетных органов получать документы и сведения, относящиеся к налоговой и банковской 

тайне, прямо обозначив это в пункте 6 части 1 статьи 14 Федерального закона № 6-ФЗ. 

Счетная 

палата 

Самарской 

Внесение изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», НК РФ, 

предусмотрев обязанность кредитных организаций и налоговых органов предоставлять контрольно-счетным органам 

по их запросам сведения соответственно о банковской и нале свой тайне по объектам контроля, а также 



области юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, получившим бюджетные средства, как 

непосредственно от объекта контроля, так и его контрагентов, в целях установления и (или) подтверждения фактов, 

связанных с деятельностью объекта контроля. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по доступу контрольно-счетных органов и их должностных лиц к документам и сведениям, 

содержащим персональные данные. С целью устранения препятствий при осуществлении контрольно-счетными 

органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, Счетная палата считает 

необходимым предусмотреть в статье 14 Федерального закона №6-ФЗ право должностных лиц контрольно-счетных 

органов при осуществлении своих полномочий получать сведения и документы, содержащие персональные данные. 

С целью устранения препятствий при осуществлении контрольно-счетными органами внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля, Счетная палата считает необходимым предусмотреть в статье 14 

Федерального закона №6-ФЗ право должностных лиц контрольно-счетных органов при осуществлении своих 

полномочий получать сведения и документы, содержащие персональные данные. Необходимо дополнить статью 14 

Федерального закона № 6-ФЗ частью следующего содержания: «контрольно-счетные органы вправе получать 

документы и сведения, необходимые им для осуществления внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля, содержащие информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных». 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по доступу контрольно-счетных органов и их должностных лиц к документам и сведениям, 

содержащим адвокатскую тайну. С целью обеспечения осуществления государственного финансового контроля за 

использованием бюджетных средств на оплату труда адвокатов в рамках исполнения Федерального закона № 324-

ФЗ, Счетная палата считает необходимым установление на законодательном уровне возможности ознакомления 

должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации со сведениями, составляющими 

адвокатскую тайну, включив указанное положение в статью 14 Федерального закона №6-ФЗ. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по вопросу получения у руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и 

организаций письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий. Предлагаем предусмотреть в Федеральном законе в качестве лиц, у которых возможно получать 

объяснения, сотрудников проверяемых органов и организаций, а также индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц по вопросам, выяснение которых необходимо для проведения контрольных мероприятий. 

Федеральным законом предусмотрено получение объяснений только по фактам нарушений, выявленных при 

проведении контрольных мероприятий. Формально должностные лица контрольно-счетных органов не могут 

требовать объяснений до тех пор, пока не будет выявлен факт нарушения. Вместе с тем, при проведении 

контрольных мероприятий возникает необходимость получать объяснения с целью подтверждения наличия или 

отсутствия фактов нарушений. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем исключить из пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона № 6-ФЗ 

фразу «по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий». 



Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по вопросу, касающемуся проверки местных бюджетов -получателей межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации. Действующая редакция Федерального закона № 6-ФЗ не 

позволяет проводить проверки местного бюджета (комплексные проверки местного бюджета), в том числе в части 

исполнения бюджетного процесса муниципальными образованиями, формирования доходов местного бюджета по 

следующим основаниям. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ в Бюджетный кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, в том числе в части бюджетных полномочий органов внешнего государственного финансового контроля 

(вступили в силу с 04.08.2013). 

В частности, Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ в статью 157 БК РФ внесены изменения, в 

соответствии с которыми бюджетные полномочия органов государственного (муниципального) финансового 

контроля, в том числе КСО, изменились. 

До внесения указанных изменений в силу пункта 2.1 статьи 157 БК РФ контрольный орган, созданный 

законодательным (представительным) органом субъекта Российской Федерации, вправе был проводить проверки 

местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 157 БК РФ (в редакции, действующей с 04.08.2013) контрольно-счетные органы 

осуществляют бюджетные полномочия, в том числе по другим вопросам, установленным Федеральным законом № 

6-ФЗ. 

Пунктом 9 части 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ предусмотрело, что контрольно-счетный орган 

субъекта Российской Федерации осуществляет полномочия по проверке местного бюджета в случаях, 

установленных БК РФ. 

Однако с 04.08.2013 БК РФ проведение проверок местного бюджета не предусмотрено, за исключением 

случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 статьи 136 (проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета), статьей 266.1 (проверка межбюджетных трансфертов) БК РФ. В связи с чем, с 04.08.2013 контрольно-

счетные органы субъектов РФ не могут проводить проверки местного бюджета (комплексные проверки местного 

бюджета), в том числе в части исполнения бюджетного процесса, формирования доходов местного бюджета. 

С учетом изложенного, предлагается внести изменения в пункт 9 части 1 статьи 9 Федерального закона № 6-

ФЗ. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по вопросам проведения финансово-экономической экспертизы государственных программ 

субъекта Российской Федерации. Счетная палата Самарской области предлагает рассмотреть вопрос об изучении 

возможности разработки следующих законодательных инициатив: 

-внесение изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ в части 

нормативного закрепления понятия «финансово-экономическая экспертиза». 

Счетная 

палата 

Самарской 

Счетная палата Самарской области предлагает рассмотреть вопрос об изучении возможности разработки 

следующих законодательных инициатив: 

-внесение изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ в части нормативного закрепления статуса заключения 

контрольно-счетного органа по результатам финансово-экономической экспертизы, обязательности его 



области рассмотрения и учета разработчиком проекта нормативного правового акта, а также ответственности за 

неустранение замечаний контрольно-счетного органа, содержащихся в заключении. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Счетная палата Самарской области предлагает рассмотреть вопрос об изучении возможности разработки 

следующих законодательных инициатив: 

-внесение изменений в статью 179 БК РФ в части устранения внутренних противоречий в законодательном 

регулировании процедуры формирования расходной части бюджета субъекта Российской Федерации. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Правовое регулирование широко внедряемого метода программно-целевого бюджетного планирования в 

настоящее время сводится к наличию в БК РФ статьи 179, согласно которой в отношении полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации установлено следующее: 

- долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в установленном им порядке; 

- порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации 

устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) 

утверждается законом (решением) о бюджете в составе ведомственной структуры расходов в соответствии с 

нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 

Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» к основным полномочиям законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации отнесено утверждение законом субъекта Российской Федерации программ 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, представленных высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации (статья 5). В то же время в соответствии со статьей 179 БК РФ долгосрочные 

целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. При 

этом нет четких нормативно установленных критериев отнесения программ к программам социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации или к долгосрочным целевым программам. Отсюда не 

вполне ясно, каким образом должна утверждаться та или иная программа - законом субъекта Российской Федерации 

или актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, необходимо также учесть следующие положения действующего законодательства. 



Утверждение, внесение изменений в государственные программы, которые ложатся в основу составления 

проекта бюджета, относятся к полномочиям соответствующих органов исполнительной власти. С формально-

юридической точки зрения это ограничивает полномочия законодательных органов государственной власти и сводит 

процесс рассмотрения бюджета к его формальному утверждению, т.е. к утверждению общей суммы доходов и 

расходов бюджета на очередной финансовый год. При наличии утвержденных государственных программ, которые 

составляют 90% бюджета, повлиять на процесс принятия государственных программ, которые ложатся в основу 

проекта бюджета, у представительных органов возможности нет. 

Рассмотрение проекта бюджета субъекта Российской Федерации и его утверждение традиционно признаются 

основной стадией бюджетного процесса. Вытекающее из БК РФ право органов законодательной власти утверждать 

бюджет субъекта Российской Федерации и является, по своей сути, правом на распоряжение бюджетными 

средствами. Следовательно, введение программно-целевых бюджетов потребует пересмотра полномочий участников 

бюджетного процесса и формирования правовых механизмов, позволяющих достигнуть компромисса между 

законодательной и исполнительной ветвями власти. Например, утверждение законодательными собраниями 

основных направлений и показателей государственных программ до составления проекта бюджета 

исполнительными органами государственной власти. 

Из изложенного следует, что полноценное введение программно-целевого метода бюджетного 

прогнозирования возможно будет только после внесения существенных изменений в БК РФ, который должен будет 

не только определить правовой статус государственных программ, программно-целевого метода прогнозирования, 

но и уточнить полномочия всех субъектов бюджетного процесса. 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Предложение по вопросу совершенствования формулировок действующего законодательства. В целях 

установления единообразия принципов деятельности контрольно-счетных органов в целом и принципов 

деятельности Счетной палаты РФ, предлагаем дополнить статью 4 Федерального закона № 6-ФЗ принципом 

открытости, означающим полное и своевременное ознакомление должностных лиц объектов контроля с целями и 

результатами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 4. Принципы деятельности контрольно-счетных органов Деятельность контрольно-счетных органов 

основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.». 

Счетная 

палата 

Самарской 

области 

Пункты 4, 9 части 1 и пункт 4 части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ требуют корректировки с учетом 

статьи 34 БК РФ, в силу которой принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 

полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). Соответственно, контрольно-счетные органы организуют и 

осуществляют контроль за эффективностью (экономностью и результативностью) использования бюджетных 

средств, а не результативностью (эффективностью и экономностью). 

При этом пунктом 2 статьи 157 БК РФ предусмотрены бюджетные полномочия контрольно-счетных органов по 

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования бюджетных 



средств. 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Нуждается в изменении ч. 8 ст.1 федерального закона от 7 февраля 2011 г. №6-фз «об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» 

(далее - Федеральный закон №6-ФЗ), согласно которой контрольно-счетный орган (далее - КСО) муниципального 

образования «может обладать правами юридического лица». Необязательность создания муниципального КСО в 

качестве юридического лица лишает практического смысла нормы ч.4 этой же статьи, согласно которой все КСО 

«обладают организационной и функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность 

самостоятельно», а также не обеспечивается реализация принципа независимости, провозглашенного в ст.4 

Федерального закона №6-ФЗ и в ст.7 Лимской декларации руководящих принципов контроля (1977 г.). Базируясь на 

международной практике, представляется, что наделение муниципального КСО в обязательном порядке правами 

юридического лица является наиболее приемлемой формой для организации деятельности этого органа. Например, в 

Саратовской области половина контрольно-счетных органов муниципальных районов области зарегистрированы в 

качестве юридических лиц. Однако в остальных муниципальных районах муниципальные органы представительной 

и исполнительной власти считают нецелесообразным придание КСО статуса юридического лица. В этой связи 

предлагаем исключить в части 7 ст.1 Федерального закона №6-ФЗ слова «субъекта Российской Федерации», а часть 

8 ст.1 исключить полностью. 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Вводя норму, обязывающую создавать муниципальные КСО с правами юридического лица, необходимо 

обеспечить минимально возможную штатную численность такого КСО, позволяющую соблюдать все требования 

законодательства РФ, предъявляемые к юридическому лицу -муниципальному органу (не говоря уже о возможности 

исполнения им всего объема полномочий, возлагаемых законом на органы внешнего финансового контроля). В 

частности, ст.39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требует создания конкурсной, аукционной 

или единой комиссии численностью не менее чем пять человек, котировочной комиссии - не менее чем три человека. 

Создание таких комиссий, как комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в организации (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794), 

аттестационная комиссия для муниципальных служащих и комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (ст.ст. 14.1, 18 Федерального закона 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и п.8 Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821) 

предполагается с численностью не менее трех человек, причем для деятельности двух последних названных 

комиссий помимо членов комиссий необходимо наличие хотя бы одного муниципального служащего, в отношении 

которого такие комиссии будут принимать решения. 

Между тем, в ряде муниципальных образований Саратовской области, впрочем, как и во многих других 

субъектах РФ, муниципальные КСО нередко состоят из трех-двух и даже одного человека, что не позволяет им 

существовать в виде юридического лица и реализовывать полномочия в объеме, установленном федеральными 

законами. В этой связи предлагается ст. 5 Федерального закона №6-ФЗ дополнить частью 8.1 или вторым абзацем 

следующего содержания: «Штатная численность контрольно-счетных органов должна быть достаточной для 



обеспечения осуществления всех возложенных на них полномочий и не может составлять менее пяти штатных 

единиц». 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Требует внесения уточняющих изменений и в п.5 ч.5 ст.8 Федерального закона № 6-ФЗ, согласно которой 

одним из оснований для досрочного освобождения от должности должностного лица контрольно-счетного органа, 

замещающего государственную должность субъекта РФ или муниципальную должность, является «нарушение 

требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных 

полномочий или злоупотребления должностными полномочиями». Очевидно, что формулировка «нарушение 

требований законодательства Российской Федерации при осуществлении возложенных на него должностных 

полномочий» не отвечает требованиям определенности, ясности и недвусмысленности правовых норм. Используя 

действующую формулировку указанной нормы, решением законодательного (представительного органа), 

председатель КСО может быть досрочно освобожден от должности, например, за какое-нибудь незначительное 

нарушение правил пожарной безопасности или мелкое, формальное нарушение некоторых требований трудового 

законодательства и т.п. И эти нарушения по существу поставлены в один ряд с преступлением -злоупотреблением 

должностными полномочиями, за совершение которого предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения 

свободы (ст.285 Уголовного кодекса РФ). Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно отмечал в 

своих решениях, что из принципов правового государства, верховенства закона и юридического равенства, 

получивших конституционное признание в статьях 1 (часть 1), 4 (часть 2), 15 (части 1 и 2) и 19 (части 1 и 2) 

Конституции Российской Федерации, вытекает потребность обеспечения надлежащего качества закона, одним из 

главных критериев которого служит определенность, ясность и недвусмысленность устанавливаемых им правовых 

норм. Нарушения требования определенности законодательного регулирования, порождающего возможность его 

произвольного толкования в правоприменительной практике, достаточно для признания такого регулирования не 

соответствующим Конституции Российской Федерации (постановления от 20 декабря 2011 года N 29-П, от 2 июня 

2015 года N 12-П, от 25 июня 2015 года N 17-П, от 13 апреля 2016 года N 11-Пидр.). 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

В ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ установлено полномочие контрольно-счетных органов по проведению 

финансово-экономической экспертизы проектов законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта РФ и муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств, а также проектов государственных и муниципальных программ. Вместе с тем, в федеральном 

законодательстве обязанность представительных и исполнительных органов власти по направлению на экспертизу в 

КСО проектов таких нормативных правовых актов не предусмотрена. Счетной палате Саратовской области 

несколько лет назад удалось добиться принятия соответствующих правовых актов Правительства области, 

регламентирующих порядок направления ей на экспертизу проектов государственных программ и других правовых 

актов Правительства и Губернатора области в бюджетной сфере, но многие муниципальные КСО сталкиваются с 

нежеланием представительных и исполнительных органов муниципального образования урегулировать этот вопрос. 

В этой связи, целесообразно закрепить в положениях Федерального закона №6-ФЗ обязательность направления 

законодательными (представительными) органами и органами исполнительной власти субъектов РФ и 

муниципальных образований в соответствующие контрольно-счетные органы проектов государственных программ и 



других правовых актов, касающихся исполнения расходов или формирования доходов соответствующих бюджетов 

(в том числе изменений в них), управления и распоряжения государственной и муниципальной собственностью, 

установив для проведения экспертизы со стороны контрольно-счетных органов минимально возможные сроки 

(например, от 5 до 10 рабочих дней). 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Необходимо привести к единообразию формулировки ч.2 ст. 157 бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) и п.7 

ч.1, п.7 ч.2 ст.9 Федерального Закона №6-ФЗ, поскольку в БК РФ говориться об экспертизе проектов законов, других 

нормативных правовых актов и государственных (муниципальных) программ, а в федеральном законе №6-ФЗ - о 

финансово-экономической экспертизе этих проектов. При этом ни один из данных Федеральных Законов не 

раскрывает, что понимается под словом «экспертиза», и что понимается под словами «финансово-экономическая 

экспертиза». Кроме того, недостаточно определенно в БК РФ и Федеральном законе № 6-ФЗ сформулировано 

полномочие по проведению экспертиз: экспертиза проводится в отношении проектов бюджета, других региональных 

и муниципальных правовых актов, в также в отношении государственных и муниципальных программ (то есть не 

ясно - проектов этих программ или уже утвержденных в установленном порядке). При этом также не вполне 

понятно, вправе ли КСО проводить экспертизы иных уже действующих правовых актов, регулирующих отношения в 

бюджетной сфере? 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

В статье 266.1 БК РФ приведен достаточно широкий перечень объектов государственного (муниципального) 

финансового контроля, среди которых указаны юридические лица с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, коммерческие организации с долей (вкладом) таких юридических лиц в уставных 

капиталах, индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств соответствующего бюджета, юридические лица, получающие средства из 

бюджета государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного 

медицинского страхования, кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными 

средствами в части соблюдения условий договоров (соглашений). Однако указанные объекты не включены в ч.4 ст.9 

Федерального закона № 6-ФЗ, что создает правовую неопределенность для реализации в полной мере ст.266.1 БК РФ 

(поскольку полномочия контрольно-счетных органов согласно ст. 157 БК РФ должны быть предусмотрены этим 

законом). Кроме того, в п.2 ч.4 ст.9 Федерального закона №6-ФЗ необходимо исключить в качестве условия 

проведения проверки организаций, получающих субсидии, кредиты и гарантии из соответствующего бюджета, 

формулировку: «если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении 

субсидий, кредитов, гарантий за счет соответствующего бюджета», так как данное условие отсутствует в ч.1 ст.266.1 

БК РФ, и кроме того, возможность проверок контрольно-счетным органом ставится в зависимость от произвольного 

усмотрения органа исполнительной власти, заключившего договор (соглашение) о предоставлении субсидий, 

кредитов и гарантий. 

Счетная 

палата 

Саратовской 

В п. 6 ч.1 и п.6 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ установлено полномочие контрольно-счетного органа по 

проведению оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 

за счет средств бюджета субъекта РФ или местного бюджета. При проведении в 2014-2017 годах экспертно-

аналитических мероприятий по оценке эффективности налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам на 



области основании законов Саратовской области, Счетная палата Саратовской области столкнулась с отсутствием правовой 

возможности запросить необходимую для оценки эффективности информацию в отношении юридических лиц 

частной формы собственности и общественных организаций, пользующихся налоговыми льготами. Федеральными 

законами не установлена обязанность предоставления информации о своей финансово-хозяйственной деятельности 

такими организациями контрольно-счетным органам. При этом у территориальных органов ФНС РФ и Росстата 

отсутствует обязанность вести обобщенный и систематизированный учет сведений по ряду показателей 

деятельности налогоплательщиков, пользующихся льготами, установленными законами субъектов РФ. Законами 

субъектов РФ или муниципальными правовыми актами невозможно урегулировать данный вопрос. Поэтому 

необходимо установить в Федеральном законе № 6-ФЗ право контрольно-счетных органов РФ и муниципальных 

образований запрашивать и обязанность юридических и физических лиц, пользующихся налоговыми льготами и 

преимуществами за счет средств соответствующего бюджета, предоставлять информацию и документы, 

необходимые для проведения оценки эффективности налоговых и иных льгот и преимуществ. 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Частью 1 ст.266.1 БК РФ к объектам государственного (муниципального) финансового контроля отнесены 

кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими 

условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. Однако в ч.4 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ такие организации не отнесены к объектам 

контроля со стороны КСО. Кроме того, у контрольно-счетных органов при проведении контроля за использованием 

субсидий, предоставленных из бюджетов, часто возникает необходимость получения информации по счетам 

юридических и физических лиц-получателей субсидий. Вместе с тем, в соответствии со ст. 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной 

организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым 

органам, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и 

органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, 

предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя 

следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Таким 

образом, ни Федеральным законом № 6-ФЗ, ни Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» 

контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований не наделены правом на получение такой 

информации. 

Поэтому целесообразно включение в вышеуказанные Федеральные законы норм, предусматривающих право 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований получать информацию по операциям и 

счетам юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также норм, 

аналогичных нормам, содержащихся в статьях 15,21,23 Федерального закона «О Счетной палате Российской 

Федерации» в части контроля за операциями со средствами бюджетов и территориальных государственных 

внебюджетных фондов, в отношении которых КСО субъектов РФ и муниципальных образований осуществляют 

контроль. 



Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Необходимо раскрытие в Федеральном законе №6-ФЗ содержания аудита в сфере закупок, полномочие по 

которому возложено на контрольно-счетные органы ст.98 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ. Не вполне понятно, чем принципиально отличается аудит в сфере закупок от контроля в сфере закупок, 

осуществляемого в соответствии со ст.99 указанного закона. Согласно ч.2 ст. 157 БК РФ круг полномочий Счетной 

палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований должен быть определен в 

Федеральном законе «О Счетной палате Российской Федерации» и Федеральном законе №6-ФЗ, в связи чем, 

требуется соответствующее дополнение в полномочия контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований в ст.9 Федерального закона №6-ФЗ. Кроме того, в статье 98 Федерального закона №44-ФЗ не 

раскрывается: какой объем закупок охватывается аудитом, проводимым контрольно-счетными органами - все 

закупки, произведенные в финансовом году за счет средств соответствующего бюджета или же закупки, 

произведенные распорядителями и получателями средств бюджета, в отношении которых контрольно-счетные 

органы проводят контрольные мероприятия? 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Необходимость внесения некоторых уточнений в ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ, регулирующую 

направление КСО представлений и предписаний по результатам своей контрольной деятельности. Поскольку 

нарушения и недостатки выявляются КСО не только по результатам контрольных, но и экспертно-аналитических 

мероприятий, предлагаем в ч. 1 ст. 16 после слов «проведения контрольных» включить слова «и экспертно-

аналитических». 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Конкретизация действующей редакции ч.4 ст.16, по смыслу которой условие вынесения КСО предписания от 

условий вынесения представления отличается необходимостью принятия безотлагательных мер по пресечению или 

предупреждению выявленных нарушений (за исключением случаев воспрепятствования проведению контрольных 

мероприятий). Действующая редакция ч.4 ст. 16 не отвечает требованиям ясности и определенности закона, 

поскольку вывод о необходимости принятия безотлагательных мер носит весьма оценочный характер. 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Изложить часть 1 и 4 ст. 16 в следующей редакции: 

«1. По результатам проведенного контрольного или экспертно-аналитического мероприятия при выявлении 

нарушений хозяйственной, финансовой, коммерческой и иной деятельности проверяемыми лицами, контрольно-

счетные органы вправе направить органам государственной власти, иным государственным органам, органам 

местного самоуправления, иным муниципальным органам, руководителям проверяемых объектов, указанных в ч. 4 

ст.9 настоящего закона, представления.» 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

Изложить часть 1 и 4 ст. 16 в следующей редакции: 

«2. В случаях выявления нарушений, повлекших причинение ущерба субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию или создающих угрозу причинения такого ущерба, а также в случаях создания 

препятствий для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, неисполнения иных законных 

требований должностных лиц контрольно-счетного органа, в случае признания председателем контрольно-счетного 

органа неубедительными причин непринятия решений и мер, изложенных в ранее направленном представлении, в 

ходе или по результатам контрольного или экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетный орган имеет 



право направить руководителям проверяемых объектов, указанных в ч. 4 ст.9 настоящего закона, предписание, 

обязательное для исполнения.». 

Счетная 

палата 

Саратовской 

области 

При осуществлении своих полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях в 

бюджетной сфере КСО сталкиваются и с несовершенством Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ). В частности, процессуальное положение должностного лица КСО, составившего протокол об 

административном правонарушении, не определено в КоАП РФ. В перечне лиц, участвующих в производстве по 

делу об административном правонарушении должностные лица, составившие протокол об административном 

правонарушении, не упомянуты (гл. 25 КоАП РФ). В этой связи судьи, при рассмотрении дел об административном 

правонарушении, лишь иногда приглашают в суд должностное лицо КСО, составившее протокол об 

административном правонарушении, в качестве свидетеля. Процессуальный статус свидетеля не предполагает в том 

числе и права обжаловать определения суда. Среди таких судебных определений наиболее существенным и нередко 

влияющим на саму возможность привлечения виновного лица к административной ответственности является 

определение о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, 

должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов 

дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и оформления других материалов дела либо 

неполноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела. В практике 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, имеется немало примеров ошибок судей (особенно 

мировых судей), безосновательно возвративших в КСО протокол с материалами дела. Однако должностные лица 

КСО в этих случаях не имеют возможности обжаловать такое определение.  

Поэтому целесообразно либо дополнить гл. 25 КоАП РФ статьей, определяющей процессуальный статус 

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении», либо дополнить ст.313 КоАП 

РФ специальной нормой, предоставляющей право должностному лицу, составившему протокол об 

административном правонарушении, обжаловать определения суда первой инстанции. 

Саратовская 

Областная 

Дума 

В статье 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» установлено 

полномочие контрольно-счетных органов по проведению финансово-экономической экспертизы проектов законов 

субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств, а также 

проектов государственных и муниципальных программ. Требует регламентации порядок представления таких 

документов в контрольно-счетный орган. 

Саратовская 

Областная 

Дума 

Необходимо привести к единообразию формулировки части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пункта 7 части 1 и пункта 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и 

муниципальных образований», поскольку в Бюджетном кодексе Российской Федерации речь идет об экспертизе 

проектов законов, других нормативных правовых актов и государственных (муниципальных) программ, а в 

Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-



счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» - о финансово-экономической экспертизе 

этих проектов. 

Саратовская 

Областная 

Дума 

Необходимо в Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований» раскрыть 

содержание понятия аудита в сфере закупок, полномочие по которому возложено на контрольно-счетные органы 

статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Саратовская 

Областная 

Дума 

В статье 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации приведен достаточно широкий перечень объектов 

государственного (муниципального) финансового контроля, среди которых указаны юридические лица с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческие организации с долей 

(вкладом) таких юридических лиц в уставных капиталах, индивидуальные предприниматели, физические лица в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств соответствующего бюджета, 

юридические лица, получающие средства из бюджета государственных внебюджетных фондов по договорам о 

финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, кредитные организации, осуществляющие 

отдельные операции с бюджетными средствами в части соблюдения условий договоров (соглашений). Однако 

указанные объекты не включены в часть 4 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных 

образований», что создает правовую неопределенность для реализации в полной мере статьи 2661 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (поскольку полномочия контрольно-счетных органов согласно статье 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации должны быть предусмотрены этим законом). 

Саратовская 

Областная 

Дума 

Целесообразно либо дополнить главу 25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях статьей, определяющей процессуальный статус должностного лица, составившего протокол об 

административном правонарушении», либо дополнить статью 313 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях специальной нормой, предоставляющей право должностному лицу, 

составившему протокол об административном правонарушении, обжаловать определения суда первой инстанции. 

Сахалинская 

областная 

Дума 

В пункт 3 части 2 статьи 6 Федерального закона № 6-ФЗ необходимо внести изменения, которые будут 

гарантировать независимость контрольно-счетного органа субъектов Российской Федерации. 

Обоснование: правовые основы деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, 

их организационно-правовой статус, основные полномочия, а также порядок планирования их деятельности - все это 

определено Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее 

- Федеральный закон № 6-ФЗ). 

Федеральный законодатель, определяя статус контрольно-счетного органа предусмотрел, что он обладает 

организационной и функциональной независимостью. При этом Федеральный закон № 6-ФЗ закрепил право 

руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации по 

внесению кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации. То 



есть, губернаторам предоставлено право вносить предложения о кандидатурах на должность руководителя органа, 

который по своей сути создан для осуществления финансового контроля, в том числе и в органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации.  

 

Сахалинская 

областная 

Дума 

В целях безусловного исполнения установленных полномочий считаем целесообразным предусмотреть в 

федеральном законодательстве норму о предоставлении региональным контрольно-счетным органам доступа к 

указанной информации. 

Обоснование: Пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ установлены полномочия контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации по оценке эффективности предоставления налоговых льгот и 

преимуществ. Практика проведения контрольных мероприятий в этой сфере показывает, что в условиях 

действующего законодательства в части ограниченного доступа контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации к информации, содержащей налоговую и банковскую тайны, реализация данных полномочий крайне 

затруднительна. В настоящее время только Счетная палата Российской Федерации обладает правом доступа к 

информации, содержащей налоговую и банковскую тайны. 

Счетная 

палата 

Свердловской 

области 

В целях отражения в определении контрольно-счетного органа его основных бюджетных полномочий (пункт 2 

статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации), считаем возможным в статье 3 Закона № 6-ФЗ и далее по 

тексту установить, что контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольно-счетный орган 

муниципального образования являются постоянно действующим органом внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (аудита). Данное изменение позволит применять единый понятийный 

аппарат в отношении органов внешнего финансового контроля федерального, регионального и муниципального 

уровней и подчеркнет отличие органов внутреннего и внешнего финансового контроля, закрепленное в Бюджетном 

кодексе Российской Федерации. 

Счетная 

палата 

Свердловской 

области 

В пункте 4 части Л. статьи 9 Закона №.6-ФЗ предлагаем привести в соответствие полномочие по организации и 

осуществлению контроля за законностью, результативностью; (эффективностью и экономностью) использования 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов и иных источников,;, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

бюджетному полномочию по аудиту эффективности, направленному на определение; экономности и 

результативности использования бюджетных средств, установленному Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Счетная 

палата 

Свердловской 

области 

Законодательно установить полномочие контрольно-счетных органов по подготовке и представлению 

заключений на проекты Законов (решений) 6 бюджете, на проекты законов субъекта Российской Федерации и 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, а также государство 

Российской Федерации, на проекты муниципальных правовых актов, а также муниципальных программ, внеся для 

этого соответствующие дополнения в пункты 2 и 7 части 1 и в пункты 2 и 7 части 2 статьи 9 Закона № 6-ФЗ. 

Счетная Нормы статьи 16 «Представления и предписания контрольно-счетных органов» Закона № 6-ФЗ предлагаем 

изложить по аналогии со статьями 26, 27 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате 



палата 

Свердловской 

области 

Российской Федерации» (далее - Закон № 41-ФЗ). Конструкция, примененная в Законе № 41-ФЗ, в части 

последовательности вынесения представления и предписания, их взаимосвязи, представляется более логичной. 

Важным моментом, востребованным на практике, является возможность внесения изменений в предписание, что 

также необходимо предусмотреть в Законе № 6-ФЗ. 

Законодательн

ое Собрание 

Свердловской 

Области 

В Федеральном законе от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее - 

Федеральный закон № 6-ФЗ) используется термин «инспекторы» для обозначения должностных лиц контрольно-

счетных органов, на которых возлагаются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего 

государственного или муниципального финансового контроля. При этом фактические наименования 

соответствующих должностей государственной и муниципальной службы могут быть производными от слова 

«инспектор» и отличаться от него. 

Частью четвертой статьи 12 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 41-ФЗ) устанавливается, что в целях этого закона «под 

инспекторами Счетной палаты понимаются лица, замещающие в аппарате Счетной палаты должности федеральной 

государственной гражданской службы инспектора, старшего инспектора, ведущего инспектора, главного 

инспектора, заместителя начальника инспекции, начальника инспекции, директора департамента в составе 

направления деятельности Счетной палаты, а также департамента, имеющего в своей структуре инспекции». 

В связи с этим, предлагается уточнить в части шестой статьи 5 и части первой статьи 8 Федерального закона № 

6-ФЗ состав или наименования должностей инспекторов. Например, использовать термин «инспекторский состав», 

предусмотрев категории должностей (руководители, специалисты), а также возможность определения перечня и 

наименований должностей инспекторов законами субъектов Российской Федерации или правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления. 

Законодательн

ое Собрание 

Свердловской 

Области 

Статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации предусмотрен принцип эффективности использования 

бюджетных средств, который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Предлагается внести в пункт 4 части первой статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ технико-юридическое 

изменение, направленное на замену термина «результативность (эффективность и экономность)» на «эффективность 

(экономность и результативность)». 

Законодательн

ое Собрание 

Свердловской 

Области 

Пунктами 7 и 16 части первой статьи 13 Федерального закона № 41-03 предусмотрено осуществление Счетной 

палатой Российской Федерации таких функций, как мониторинг и анализ формирования и использования системы 

целевых показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации при 

разработке и реализации документов стратегического планирования Российской Федерации, экспертиза документов 

стратегического планирования Российской Федерации. Предлагается дополнительно предусмотреть в части первой 

статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ следующие полномочия контрольно-счетных органов субъектов Российской 



Федерации: 

- мониторинг и анализ формирования и использования системы целевых показателей исходя из приоритетов 

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации при разработке и реализации документов 

стратегического планирования субъекта Российской Федерации в пределах компетенции контрольно-счетного 

органа субъекта Российской Федерации; 

Законодательн

ое Собрание 

Свердловской 

Области 

Предлагается дополнительно предусмотреть в части первой статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ следующие 

полномочия контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации: 

- экспертиза документов стратегического планирования субъекта Российской Федерации. 

Тамбовская 

Областная 

Дума 

В целях обеспечения полного функционала контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

предписанного им Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 

- Федеральный закон № 6-ФЗ), укрепления их правового статуса, а также приведения к единству статуса лиц, 

замещающих государственные должности субъекта Российской Федерации и муниципальные должности, в части 

определения предельного возраста (в связи с отсутствием его установления на федеральном уровне) предлагается в 

статье 3 часть 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации и контрольно-счетный орган муниципального 

образования обладают правами юридического лига.»; 

Тамбовская 

Областная 

Дума 

Предлагается в статье 3 часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. В случае отсутствия в структуре органов местного самоуправления контрольно-счетного органа 

представительны)-: орган муниципального образования для осуществления бюджетных полномочий вправе 

создавать контрольный орган в своей структуре.»; 

Тамбовская 

Областная 

Дума 

Предлагается в статье 3 пункт 6 части 5 статьи 8 исключить. 

Тамбовская 

Областная 

Дума 

В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (БКРФ), касающихся полномочий 

контрольно-счетных органов регионального уровня, считаем также целесообразным внесение отдельных изменений 

в Федеральный закон № 6-ФЗ: 

конкретизировать понятия «представление» и «предписание» и ввести понятие «уведомление о применении 

бюджетных мер принуждения», а также порядок их вынесения 

Тамбовская 

Областная 

Дума 

В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (БКРФ), касающихся полномочий 

контрольно-счетных органов регионального уровня, считаем также целесообразным внесение отдельных изменений 

в Федеральный закон № 6-ФЗ: 

статью 9 (Основные полномочия контрольно-счетных органов) изложить с учетом полномочий, определенных 

статьей 268.1 БК РФ 



Тамбовская 

Областная 

Дума 

В связи с изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (БКРФ), касающихся полномочий 

контрольно-счетных органов регионального уровня, считаем также целесообразным внесение отдельных изменений 

в Федеральный закон № 6-ФЗ: 

структурировать закон, путем введения дополнительных статей, исходя из определения задач контрольно-

счетных органов с указанием функций, направленных на их выполнение, дополнив статьей о методах осуществления 

деятельности контрольно-счетных органов. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Тверской 

области 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (ч. 1 ст. 3) 

дополнить часть 8 статьи 7 Закона № 6-ФЗ положениями о предоставлении председателями, заместителями 

председателя и аудиторами контрольно-счетных органов, а также лицами, претендующими на замещение указанных 

должностей, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Тверской 

области 

В целях приведения в соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ (ст.ст. 1, 2, абз. 3, 4 ч. 2 ст. 157) 

внести изменения в статью 9 Закона № 6-ФЗ и распространить полномочия контрольно-счетных органов на 

экспертизу законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов, а также 

экспертизу государственных (муниципальных) программ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Тверской 

области 

С учетом значения части 1 статьи 34 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяющей необходимость отнесения контрольно-счетных органов к 

органам местного самоуправления (далее - органы МСУ), наделенных самостоятельными полномочиями по 

решению вопросов местного значения, невозможности нахождения одних органов МСУ в составе других органов 

МСУ, а также в целях придания деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

действенной независимости, уточнить часть 8 статьи 3 Закона № 6-ФЗ, установив однозначную норму о создании 

контрольно-счетного органа муниципального образования исключительно в форме юридического лица. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Тверской 

области 

Учитывая внесенное пунктом 8 Федерального закона от 07.06.2017 № 118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» дополнение в часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ, 

распространившее административную ответственность на случаи невыполнения в установленный срок законного 

представления органа государственного (муниципального) финансового контроля, в целях создания правового 

механизма наступления ответственности за нарушение документа, носящего властно-распорядительный

 характер, аналогичного установленному частью 4 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации», дополнить статью 16 Закона № 6-ФЗ положениями об обязательности 

выполнения представления контрольно-счетного органа. 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

По аналогии с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» закрепить в ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 



Области положение, предусматривающее, что руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать 

нормальные условия для работы должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, участвующих в контрольных мероприятиях, предоставлять им необходимые 

помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать техническое обслуживание. Представляется, что внесение 

указанных изменений будет способствовать повышению эффективности внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

Дополнить статью 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

положениями, регулирующими порядок направления (в том числе перечень документов) в Счетную палату 

Российской Федерации предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-счетного органа 

субъекта Российской Федерации для реализации Счетной палатой РФ полномочия, предусмотренного пунктом 7 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В целях приведения в соответствие с пунктом 2 статьи 157, пунктами 1, 2 статьи 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации внести изменения в часть 1 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (прилагаются). Аналогичные изменения предлагается внести в часть 2 статьи 9 в 

отношении полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В части 1 статьи 9 пункт 2 изложить в новой редакции: 

пункт 3 после слов «внебюджетного фонда» дополнить словами «, годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств»; 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В части 1 статьи 9 пункт 2 изложить в новой редакции: 

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

«результативностью, эффективностью и экономностью» 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В части 1 статьи 9 пункт 2 изложить в новой редакции: 

дополнить новым пунктом 4¹: организация и проведение аудита эффективности, направленного на оценку 

эффективности (экономности и результативности) использования средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, средств бюджета территориального государственного внебюджетного фонда; 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В части 1 статьи 9 пункт 2 изложить в новой редакции: 

дополнить новым пунктом 5¹: оценка эффективности формирования, управления и распоряжения 

государственным имуществом субъекта Российской Федерации, а также муниципальным имуществом в пределах 

установленных полномочий 



Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В части 1 статьи 9 пункт 7 изложить в новой редакции: 

экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации в части, касающейся расходных обязательств 

субъекта Российской Федерации, экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации, приводящих к 

изменению доходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, а также экспертиза государственных программ субъекта Российской Федерации 

Законодательн

ая Дума 

Томской 

Области 

В части 1 статьи 9 пункт 8 изложить в новой редакции: 

мониторинг и анализ бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 5. Состав и структура контрольно-счетных органов 

… 

7. Штатная численность контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации устанавливается 

правовым актом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации по представлению председателя контрольно-счетного органа в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации с учетом необходимости обеспечения выполнения возложенных законодательством 

полномочий и организационной, функциональной и финансовой независимости. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 8. Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетных органов 

1. Председатели, заместители председателя, аудиторы и работники, контрольно-счетных органов, входящие в 

инспекторский состав аппарата контрольно-счетных органов, являются должностными лицами контрольно-счетных 

органов. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет следующие основные 

полномочия: 

… 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, годового 

отчета об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Предлагаем привести п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ в соответствие с п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 264.4 БК 

РФ 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет следующие основные 

полномочия: 



Области по 

Внутренней 

Политике 

… 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов и иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

4¹) организация и проведение аудита эффективности, направленного на оценку эффективности (экономности 

и результативности) использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

государственной собственности субъекта Российской Федерации, в том числе охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими субъекту Российской 

Федерации; 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет следующие основные 

полномочия: 

8) мониторинг и анализ бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства; 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

… 

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет следующие основные полномочия:  

… 

2) экспертиза проектов решений о местном бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 

год и плановый период), анализ обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета, годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств;  

4) организация и осуществление контроля за законностью, эффективностью использования бюджета, а также 

средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных средств; законодательством 

Российской Федерации; 

4¹) организация и проведение аудита эффективности, направленного на оценку эффективности (экономности 

и результативности) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

… 

5¹) оценка эффективности формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

… 



7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению 

доходов местного бюджета, а также муниципальных программ; 

8) мониторинг и анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка 

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессеи совершенствованию бюджетного 

законодательства; 

… 

9¹) проведение аудита в сфере закупок; 

9²) подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

… 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля (аудита), установленные 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

… 

4. Перечень объектов внешнего государственного и муниципального финансового контроля устанавливается 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

… 

5. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать нормальные условия для работы 

инспекторов и иных сотрудников аппарата контрольно-счетного органа, участвующих в контрольных 

мероприятиях, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать 

техническое обслуживание. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 

… 

6. Контрольно-счетные органы вправе привлекать 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. 

Заместитель Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов 



Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

… 

7. Контрольно-счетные органы в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим Федеральным 

законом своей деятельности вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях 

доступ к необходимой им для осуществления своих полномочий информации, доступ к которой ограничен в 

соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетных органов 

1. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении возложенных на них должностных 

полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно посещать территории и помещения, занимаемые проверяемыми органами и 

организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими 

производственные, складские, торговые и иные территории и помещения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 14. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-счетных органов 

1. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении возложенных на них должностных 

полномочий имеют право: 

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 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 15. Представление информации по запросам контрольно-счетных органов 

… 

5. Контрольно-счетный орган получает постоянный доступ к государственным (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 в объеме, позволяющем обеспечить возможность 

осуществления возложенных на них полномочий. 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Статья 18. Взаимодействие контрольно-счетных органов 

… 

6. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации вправе:  

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 



Политике контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

Заместитель 

Губернатора 

Томской 

Области по 

Внутренней 

Политике 

Статья 20. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетных органов 

1.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 

осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение деятельности 

контрольно- счетного органа муниципального образования - за счет средств местного бюджета. Финансовое 

обеспечение деятельности контрольно-счетных органов предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 

возможность осуществления возложенных на них полномочий, государственную защиту в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

Часть 1 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ целесообразно дополнить предусмотренными частью 2 статьи 157 БК РФ «Бюджетные полномочия органов 

государственного (муниципального) финансового контроля» полномочиями по: 

-аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результативности использования 

бюджетных средств 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

Часть 1 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ целесообразно дополнить предусмотренными частью 2 статьи 157 БК РФ «Бюджетные полномочия органов 

государственного (муниципального) финансового контроля» полномочиями по: 

-экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных правовых актов бюджетного 

законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) 

бюджетов 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

Часть 1 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ целесообразно дополнить предусмотренными частью 2 статьи 157 БК РФ «Бюджетные полномочия органов 

государственного (муниципального) финансового контроля» полномочиями по: 

-экспертизе государственных (муниципальных) программ 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

Часть 1 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ целесообразно дополнить предусмотренными частью 2 статьи 157 БК РФ «Бюджетные полномочия органов 

государственного (муниципального) финансового контроля» полномочиями по: 

-анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 

Федерации 

Счетная 

палата 

Тульской 

Часть 1 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ целесообразно дополнить предусмотренными частью 2 статьи 157 БК РФ «Бюджетные полномочия органов 

государственного (муниципального) финансового контроля» полномочиями по: 

-подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных 



области средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также полномочиями по 

проведению аудита в сфере закупок, предусмотренными статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

Часть 4 статьи 9 «Основные полномочия контрольно-счетных органов» необходимо привести в соответствие со 

статьей 266.1. БК РФ «Объекты государственного (муниципального) финансового контроля», в том числе в части 

включения в объекты внешнего государственного (муниципального) контроля коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 

(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

(муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 

обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств 

бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц. 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

Целесообразно внести изменения в статью 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Представления и 

предписания контрольно-счетных органов» в части расширения оснований для направления предписаний, включив в 

них невыполнение представлений контрольно-счетного органа, несоблюдения сроков их выполнения (по аналогии с 

положениями статьи 27 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»). 

Счетная 

палата 

Тульской 

области 

По аналогии с положениями части 7 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате 

Российской Федерации» целесообразно предусмотреть обязанность правоохранительных органов предоставлять 

контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-

счетным органом материалам. 

Государственн

ый Совет 

Удмуртской 

Республики 

Обязательное наделение правами юридического лица муниципальных КСО ограничить уровнем КСО 

муниципального района или городского округа 

Государственн

ый Совет 

Удмуртской 

Республики 

Перечень органов (лиц), которые вправе давать обязательные для включения в планы деятельности КСО 

поручения оставить в прежней редакции – законодательный (представительный) орган и глава региона, 

муниципального образования 

Государственн

ый Совет 

Установление оснований направления представлений и предписаний по аналогии с законом о Счетной палатой 

РФ (далее – СП РФ) считаем нецелесообразным с учетом новой редакции КоАП РФ (ч. 1 ст. 19.5), так как в случае 

невыполнения требований, изложенных в представлении или нарушения срока их исполнения федеральным 



Удмуртской 

Республики 

законодателем установлена административная ответственность. Таким образом, указанная норма КоАП аналогична 

действующей редакции ст. 27 закона о СП РФ, регламентирующей основания направления предписания. 

Государственн

ый Совет 

Удмуртской 

Республики 

В целях единообразия применения мер реагирования в форме представления и предписания их правовое 

определение должно соответствовать ст. 270.2 БК РФ, а именно: представление содержит требования об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению нарушений или о возврате бюджетных средств, а на основании 

предписания излагается требование об устранении в указанный срок самого нарушения либо возмещении 

причиненного ущерба. 

Законодательн

ое Собрание 

Ульяновской 

Области 

Статьёй 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее 

- Федеральный закон № 6-ФЗ) предусмотрено, что правовое регулирование деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации осуществляется, в том числе, Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Вместе с тем указанный Федеральный закон не 

содержит правовых норм, регулирующих деятельность таких органов. Указанное несоответствие следует устранить. 

Законодательн

ое Собрание 

Ульяновской 

Области 

В федеральных законах, регулирующих деятельность Счётной палаты и контрольно-счётных органов, следует 

обеспечить единообразие применяемой терминологии. В частности, в соответствии со статьёй 2 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счётной палате в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 

41-ФЗ) Счётная палата является постоянно действующим высшим органом внешнего государственного аудита 

(контроля). В то время как в соответствии со статьёй 3 Федерального закона № 6-ФЗ контрольно-счётные органы 

являются постоянно действующими органами внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

При этом не вполне ясно, в чём состоит различие между понятиями «внешний государственный аудит (контроль)» и 

«внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль» (если таковое имеется) и как указанные 

понятия соотносятся между собой, поскольку в федеральных законах № 6-ФЗ и № 41-ФЗ их определение 

отсутствует. 

Законодательн

ое Собрание 

Ульяновской 

Области 

В Федеральном законе № 6-ФЗ в отношении органов государственной власти и государственных органов 

субъекта Российской Федерации, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов 

местного самоуправления и муниципальных органов, организаций, в отношении которых осуществляется внешний 

государственный и муниципальный финансовый контроль, применяется термин «проверяемые органы и 

организации», в то время как в Федеральном законе № 41-ФЗ такой термин не применяется, однако используется 

термин «объекты аудита (контроля)», при этом содержание указанного термина в данном Федеральном законе не 

раскрывается. В целях совершенствования законодательного регулирования деятельности Счётной палаты и 

контрольно-счётных органов указанные недостатки целесообразно устранить. 

Законодательн

ое Собрание 

Ульяновской 

Федеральный закон № 41-ФЗ, принятый позднее Федерального закона № 6-ФЗ, наряду с принципами 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности, перечисленными в качестве принципов 

внешнего государственного аудита (контроля), осуществляемого Счётной палатой, предусматривает принцип 



Области открытости, который статьёй 4 Федерального закона № 6-ФЗ в числе принципов деятельности контрольно-счётных 

органов не указан. Кроме того, федеральные законы № 6-ФЗ и № 41-ФЗ не раскрывают содержание указанных 

принципов, что в отношении некоторых из них было бы целесообразно, как это предусмотрено, например, в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации в отношении принципов бюджетной системы Российской Федерации 

(глава 5). 

Законодательн

ое Собрание 

Ульяновской 

Области 

Часть 7 статьи 18 Федерального закона № 6-ФЗ следует исключить, поскольку определение полномочий 

Счётной палаты, во-первых, не относится к предмету регулирования данного Федерального закона, а, во-вторых, 

полномочия Счётной палаты, в том числе в сфере взаимодействия контрольно-счётных органов, устанавливаются 

Федеральным законом № 41-ФЗ (статья 14). 

Правительств

о 

Ульяновской 

Области 

Обосновано дополнение перечня административных составов, по которым органы внешнего государственного 

финансового контроля могут возбуждать административные дела, составом, предусмотренным частью 10 статьи 7.32 

КоАП РФ, что не нарушит вытекающего из статуса и роли указанных органов в системе управления государством 

общего подхода законодателя к полномочиям органов внешнего финансового контроля в сфере привлечения к 

административной ответственности и предусматривающего лишь возможность возбуждения ими административных 

дел, но не их рассмотрение-Необходимо также иметь в виду, что административное нарушение имеет весьма 

высокий уровень общественной опасности, что в гораздо большей степени требует участия органа, выявившего 

такое нарушение, в возбуждении соответствующих административных дел, нежели иные нарушения, в отношении 

которых предоставлено соответствующее право органам внешнего государственного финансового контроля 

(например, нарушение порядка представления бюджетной отчётности (статья 15.15.6 КоАП РФ), нарушение порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет (статья 15.15.7 КоАП РФ) и др.). 

Правительств

о 

Ульяновской 

Области 

Внесение соответствующего изменения в часть 1.1 статьи 23.1 Ко АП РФ, устанавливающей перечень статей 

Ко АП РФ, по которым дела об административных правонарушениях рассматриваются судьями в случаях, если дело 

о таком административном правонарушении возбуждено должностными лицами органов внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Министерство 

Финансов 

Хабаровского 

Края 

Федеральный закон № 41-ФЗ. Пункт 5 части 1 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

5) проведение проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - получателей 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, в том числе проведение проверки юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных 

корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 

в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств федерального бюджета в 

процессе проведения проверки получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации являющихся главными распорядителями 



(распорядителями) бюджетных средств, предоставившими средства бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов" 

А в Федеральном законе № 6-ФЗ в пункте 2 части 4 статьи 9 после слов "иных организаций" дополнить 

словами "индивидуальных предпринимателей и физических лиц". 

Обоснование: В соответствии со статями 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

БК РФ), статьей 5 Федерального закона № 41-ФЗ, статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ, проведение внешнего 

государственного финансового контроля осуществляется контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и Счетной палатой Российской Федерации в целях обеспечения соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 

организации целевого и эффективного использования средств соответствующего бюджета. 

Согласно статьи 266.1 БК РФ внешнему государственному финансовому контролю подлежат юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 

организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

индивидуальные предприниматели, физические лица (далее объекты контроля) в части соблюдения ими условий 

договоров (соглашений) о предоставлении средств соответствующего бюджета в процессе проверки главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, предоставивших средства бюджета. 

В свою очередь, положения статьи 13 Федерального закона № 41-ФЗ не содержат функций Счетной палаты 

Российской Федерации по проведению внешнего государственного финансового контроля указанных объектов 

контроля в процессе проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, предоставивших 

средства соответствующего бюджета. 

Также, пункт 2 части 4 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ в полной мере не отвечает требованиям статьи 

266.1 БК РФ, поскольку проведение контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации главных 

распорядителей (распорядителей) не предусматривает осуществление внешнего государственного финансового 

контроля в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц в части соблюдения условий 

получения ими средств соответствующего бюджета. 

Министерство 

Финансов 

Хабаровского 

Края 

Федеральный закон № 41-ФЗ. Статью 26 дополнить частью 6 следующего содержания: 

6.Отменить представление или внести в него изменения может Коллегия Счетной палаты. Представление 

может быть обжаловано в судебном порядке.  

А в Федеральном законе № 6-ФЗ Статью 16 дополнить частью 9 следующего содержания: 

9. Предписания и представления контрольно-счетных органов могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Обоснование: Положениями статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ и статьи 26 Федерального закона № 41-

ФЗ, не предусмотрена возможность обжалования представлений и предписаний контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации, а также представлений Счетной палаты Российской Федерации. Ввиду 

неоднозначной судебной практики складывающейся относительно содержания признаков ненормативных актов 



оспариваемых предписаний и представлений контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

представлений Счетной палаты Российской Федерации, существует необходимость законодательно урегулировать 

возможность обжалования указанных актов. 

Счетная 

палата Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа 

Рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменения в статью 16 Федерального закона № 6-ФЗ, 

предусматривающего обязательность выполнения представления контрольно-счетного органа 

Счетная 

палата Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа 

Рассмотреть вопрос о дополнении Федерального закона № 6-ФЗ аналогичной нормой, предусматривающей 

наделение контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации полномочиями давать заключения по 

обращениям представительных органов муниципальных образований о соответствии кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа муниципального установленным Федеральным законом № 6-ФЗ. 

Дума Ханты-

Мансийского 

Автономного 

Округа - 

Югры 

Шестого 

Созыва 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее 

- Федеральный закон № 6-ФЗ) предусматривается внесение представлений и направление предписаний контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (далее - контрольно-счетные 

органы) в органы государственной власти и государственные органы субъекта Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам. 

При этом, обязательность исполнения в установленные сроки предусмотрена только в отношении предписания 

контрольно-счетного органа (ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ). 

В отношении представления предусмотрена лишь необходимость направления в контрольно-счетный орган 

письменного уведомления о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах в течение 

одного месяца со дня получения представления (ч. 3 ст. 16 Федерального закона № 6-ФЗ). Обязательность 

выполнения (исполнения) представления контрольно-счетного органа Федеральным законом № 6-ФЗ не 

предусмотрена, что исключает возможность привлечения к административной ответственности за невыполнение 

представления. 

Вместе с тем, часть 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

ред. Федерального закона от 07.06.2017 № 118-ФЗ) предусматривает административную ответственность за 

невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

Также следует отметить, в отношении представлений Счетной палаты Российской Федерации предусмотрена 

обязательность их выполнения в установленные сроки (ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской Федерации"). 



Отсутствие в Федеральном законе № 6-ФЗ требования о выполнении представления контрольно-счетного 

органа снижает значимость представления как инструмента воздействия на нарушителей дисциплины в финансово-

бюджетной сфере. 

Таким образом, предлагаем внести изменение в статью 16 Федерального закона № 6-ФЗ, предусматривающее 

обязательность выполнения представления контрольно-счетного органа. 

Дума Ханты-

Мансийского 

Автономного 

Округа - 

Югры 

Шестого 

Созыва 

Счетная палата Российской Федерации наделена полномочием при обращении законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации давать заключения о 

соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации 

требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ, (п. 7 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 

41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации"). 

Вместе с тем, в Федеральном законе № 6-ФЗ отсутствует норма, предусматривающая наделение контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации по обращениям представительных органов муниципальных 

образований полномочиями давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-

счетного органа муниципального образования требованиям, установленным Федеральным законом № 6-ФЗ. 

В связи с этим, предлагаем включить в Федеральный закон № 6-ФЗ отсутствующую норму. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Челябинской 

области 

В части 4 статьи 3 после слова «самостоятельно» дополнить словами следующего содержания: «и обладают 

правом законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе субъекта Российской 

Федерации, представительном органе муниципального образования Российской Федерации» 

Обоснование: Необходимость наделения КСО правами юридического лица и законодательной инициативы 

обусловлено его участием в бюджетном устройстве и бюджетном процессе субъекта и муниципального образования 

Российской Федерации. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Челябинской 

области 

В части 8 статьи 3 слова «может обладать» заменить словами «обладает правами юридического лица» 

Контрольно-

счетная 

палата 

Челябинской 

области 

В статье 9 часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:  

«12) аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами контроля». Пункт 12 считать 

пунктом 13 

Обоснование: Полномочие, установленное в рамках законодательства о закупках, является одним из важных 

направлений в деятельности контрольно-счетных органов, поэтому необходимо прописать его в основном законе, 

регулирующем деятельность контрольно-счетных органов 

Контрольно-

счетная 

палата 

В статье 9 часть 1 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12-1) аудит при проведении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  



Челябинской 

области 

Контрольно-

счетная 

палата 

Челябинской 

области 

Статья 18 часть 6 пункт 5 дополнить словами: «, а также по обращениям представительных органов 

муниципальных образований давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-

счетного органа муниципального образования требованиям, установленным статьей 7 настоящего Федерального 

закона.» 

Обоснование: Позволит комплектовать контрольно-счетные органы муниципальных образований более 

профессиональными кадрами 

Контрольно-

счетная 

палата 

Челябинской 

области 

Часть 1 статьи 63 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1) председателей, заместителей председателей и аудиторов контрольно-счетных органов Российской 

Федерации и муниципальных образований» 

Обоснование: Учитывая, что в настоящее время, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости, могут предоставляться по запросам контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований только за плату, предлагается включить в перечень лиц, по запросам которых сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются бесплатно председателей, 

заместителей председателей и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Законодательн

ое Собрание 

Челябинской 

Области 

Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых объектами контроля» 

Пункт 12 считать пунктом 13 

Обоснование: Полномочие, установленное в рамках законодательства о закупках, является одним из важных 

направлений в деятельности контрольно-счетных органов, поэтому необходимо прописать его в основном законе, 

регулирующем деятельность контрольно-счетных органов 

Законодательн

ое Собрание 

Челябинской 

Области 

Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12-1) аудит при проведении закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Законодательн

ое Собрание 

Челябинской 

Области 

Пункт 5 части 6 статьи 18 дополнить словами:  

«, а также по обращениям представительных органов муниципальных образований давать заключения о 

соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

требованиям, установленным статьей 7 настоящего Федерального закона.» 

Обоснование: Позволит объективно оценить профессиональные знания кандидатур на должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования. 

Законодательн

ое Собрание 

Часть 1 статьи 63 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:  

«4-1) председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации и муниципального 



Челябинской 

Области 

образования, его заместителя и аудиторов контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

Обоснование: В настоящее время возникла необходимость использования сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости, при проведении контрольных мероприятий. Сейчас контрольно-счетным 

органом данные сведения могут быть получены лишь на платной основе. 

Главное 

Контрольное 

Управление 

Челябинской 

Области 

В части 4 статьи 26 Федерального закона № 41-ФЗ, регламентирующей вопросы составления, направления и 

исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, предлагаем предусмотреть правовую норму, 

закрепляющую возможность досудебного и судебного обжалования представлений Счетной палаты Российской 

Федерации, аналогичную закрепленной в части 5 статьи 27 указанного Федерального закона для предписаний 

Счетной палаты Российской Федерации. 

Обоснование: В контексте действующей редакции Федерального закона № 41-ФЗ статьи 26 и 27 являются 

взаимосвязанными, поскольку предписания Счетной палаты Российской Федерации выносятся в случаях 

невыполнения, несоблюдения сроков выполнения руководителями объектов аудита (контроля) другого вида актов 

Счетной палаты Российской Федерации - представления. Таким образом, вынесение предписания Счетной палаты 

Российской Федерации обусловлено наличием формального факта неисполнения ранее вынесенного представления. 

Вместе с тем, ст. 27 Федерального закона № 41-ФЗ предусматривает, что предписания выносятся в целях 

устранения выявленных нарушений, возмещения причиненного государству ущерба и привлечения к 

ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и обязательны для 

выполнения. При этом, невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний Счетной палаты Российской 

Федерации влечет ответственность объекта аудита (контроля) в форме приостановления всех видов финансовых 

платежных и расчетных операций по счетам. 

Таким образом, именно представление Счетной палаты Российской Федерации создает предпосылки для 

дальнейшего привлечения объектов аудита (контроля) к ответственности, предусмотренной нормами БК РФ и 

частью 4 Федерального закона № 41-ФЗ. Вместе с тем, возможность досудебного и судебного обжалования 

предусмотрена только в отношении предписаний Счетной палаты Российской Федерации (часть 5 статьи 27 

Федерального закона № 41-ФЗ), что создает предпосылки к ограничению права объектов аудита (контроля) на 

судебную защиту объектов аудита (контроля). 

Кроме того, решение вопроса о необходимости нормативного закрепления права на досудебное и судебное 

обжалование представлений Счетной палаты Российской Федерации обусловлено изменениями в часть 20 статьи 

19.5 КоАП РФ, внесенными Федеральным законом от 07.06.2017 г. № 118-ФЗ, согласно которым предусмотрена 

административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного представления органа 

государственного финансового контроля (в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет). 

Главное 

Контрольное 

Управление 

В части 3 статьи 26 и части 3 статьи 27 Федерального закона № 41-ФЗ, устанавливающих требования к 

содержанию представлений и предписаний Счетной палаты Российской Федерации, предлагаем конкретизировать 

состав информации о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных 



Челябинской 

Области 

правовых актов, предусмотрев, что такая информация должна содержать описание конкретных действий объекта 

аудита (контроля), совершение которых послужило основанием считать их нарушениями, а также их юридическая 

квалификация с указанием нарушенных норм права. 

Обоснование: Действующая редакция части 3 статьи 26 и части 3 статьи 27 Федерального закона № 41-ФЗ в 

числе обязательных требований, предъявляемых к содержанию представлений и предписаний Счетной палаты 

Российской Федерации, содержит требование об отражении информации о выявленных нарушениях 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. При этом, указанным Федеральным 

законом не конкретизируется состав указанной информации, что порождает проблемы в правоприменительной 

практике и ограничение прав объектов аудита (контроля). 

Так, в судебной практике встречаются случаи, когда суды считают правомерным и соответствующим 

требованиям части 3 статьи 27 Федерального закона № 41-ФЗ такого способа указания в предписаниях Счетной 

палаты Российской Федерации на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения 

предписания как простое перечисление структурных единиц соответствующих нормативных правовых актов 

(решение Арбитражного суда г. Москвы от 11.01.2016 г.. постановления Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 07.04.2016 г. и Арбитражного суда Московского округа от 05.08.2016 г. по делу №А40-139934/2015; 

определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2016 г. № 305КП6-15577). 

Иными словами, суды считают достаточным и соответствующим части 3 статьи 27 Федерального закона № 41-

ФЗ указание в предписании только элемента конечного этапа юридической квалификации, а именно указание факта, 

абстрактно очерченного нормой права, но не содержание конкретных действий объектов аудита (контроля), 

позволяющих их квалифицировать как нарушения. 

Такой подход не соответствует ни самой сути процесса юридической квалификации, которая подразумевает 

процесс установления соответствия или несоответствия признаков реального факта и факта, описанного нормой 

права, ни конституционно-правовому содержанию механизма применения мер государственного принуждения, 

направленного на обеспечение баланса публичных и частных интересов, которые, как неоднократно отмечал 

Конституционный Суд Российской Федерации, заключаются в том числе в обеспечении права лица, привлекаемого к 

юридической ответственности, знать содержание фактических обстоятельств, составляющих противоправное 

деяние, и их юридическую оценку. 

При этом, судебной практикой фактически подтверждается правомерность использования при вынесении 

предписаний Счетной палатой Российской Федерации такого способа описания конкретных допущенных 

нарушений, как отсылка к другому, носящему самостоятельный характер и влекущему для объекта аудита 

(контроля) отличные от предписания последствия, акту Счетной палаты - представлению, несмотря на то, что 

содержание выносимого предписания может не иметь самостоятельного содержания, носить отрывочный и 

отсылочный характер, не позволять установить правомерность требований, в нем содержащихся, что фактически 

создает предпосылки к возможным нарушениям прав и законных интересов объектов аудита (контроля). 

В связи с изменением концепции исполнения представлений Счетной палаты Российской Федерации, 

обусловленного поправками части 4 статьи 26 Федерального закона № 41-ФЗ (Федеральные законы от 27.10.2015 г. 



№ 291-ФЗ и от 07.02.2017 г. № 11-ФЗ), а также введением в КоАП РФ в 2017 году состава административного 

правонарушения за невыполнение в установленный срок законного представления органа государственного 

финансового контроля, аналогичные требования должны предъявляться и к содержанию представлений Счетной 

палаты Российской Федерации, чем и обосновывается предлагаемая поправка в часть 3 статьи 26 Федерального 

закона № 41-ФЗ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Необходимо установить единую терминологию в Федеральном законе 6-ФЗ и Законе о СП РФ: 

Термин «внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль» в Федеральном законе 6-ФЗ 

заменить на термин «внешний государственный и муниципальный аудит (контроль)» по аналогии с Законом о СП 

РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Необходимо установить единую терминологию в Федеральном законе 6-ФЗ и Законе о СП РФ: 

По тексту Федерального закона 6-ФЗ понятие «проверяемые органы и организации» заменить на термин 

«объекты контроля (аудита)», используемый в Закон о СП РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

По аналогии с контрольно-счетными органами субъектов РФ (часть 7 статьи 3 Федерального закона 6-ФЗ) 

наделить контрольно-счетные органы муниципальных образований правами юридического лица, что будет 

способствовать принципу обеспечения независимости муниципальных контрольно-счетных органов. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

В статье 3 Федерального закона 6-ФЗ предусмотреть право представительных органов муниципальных 

образований, доля собственных доходов в бюджете которых менее 15%, заключать соглашения о передаче 

контрольно-счетному органу субъекта РФ полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Уточнить состав или наименование должностей инспекторов в Федеральном законе 6-ФЗ (в статье 5) по 

аналогии со статьей 12 Закона о СП РФ либо установить право в законах субъектов РФ (муниципальных правовых 

актах) о контрольно-счетных органах субъектов РФ (муниципальных контрольно-счетных органах) устанавливать 

состав должностных лиц, обозначаемых «инспекторами». 

Контрольно-

счетная 

В Федеральном законе 6-ФЗ по аналогии со статьей 14 Закона о СП РФ целесообразно предусмотреть право 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ обращаться в Счетную палату Российской Федерации 



палата 

Чувашской 

Республики 

давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя КСО субъекта РФ требованиям 

Федерального закона 6-ФЗ по обращениям законодательных (представительных) органов субъектов РФ, а также 

аналогичное право представительных органов муниципальных образований обращаться за заключением в КСО 

субъекта РФ (В 2017 году внесено изменение, предусматривающее полномочие Счетной палаты Российской 

Федерации давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя КСО субъекта РФ 

требованиям Федерального закона 6-ФЗ по обращениям законодательных (представительных) органов субъектов 

РФ). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

В Федеральном законе 6-ФЗ дополнить и уточнить основные полномочия контрольно-счетных органов (части 1 

и 2 статьи 9) с учетом положений Закона о СП РФ и БК РФ. 

Предлагаем дополнить Федеральный закон 6-ФЗ полномочиями, предусмотренными БК РФ, Законом о СП РФ 

и Федеральным законом 44-ФЗ: 

-осуществление экспертизы проектов законов о внесении изменений в законы о бюджетах. Аналогичные 

положения содержатся в Законе о СП РФ и являются одной из функций Счетной палаты Российской Федерации 

(пункт 3 части 1 статьи 13). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагаем дополнить Федеральный закон 6-ФЗ полномочиями, предусмотренными БК РФ, Законом о СП РФ 

и Федеральным законом 44-ФЗ: 

-организация и проведение аудита эффективности использования средств бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета). В Законе о СП РФ в части 6 статьи 14 предусмотрено полномочие по осуществлению аудита 

эффективности в целях определения эффективности использования федеральных и иных ресурсов в пределах 

компетенции Счетной палаты Российской Федерации. Полномочие КСО осуществлять аудит эффективности, 

направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств, прямо 

предусмотрено в абзаце 2 части 2 статьи 157 БК РФ. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагаем дополнить Федеральный закон 6-ФЗ полномочиями, предусмотренными БК РФ, Законом о СП РФ 

и Федеральным законом 44-ФЗ: 

-оценка эффективности управления и распоряжением имуществом. Аналогичные положения содержатся в 

Законе о СП РФ и являются одной из функций СП РФ (п. 9 ч ст. 13). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагаем дополнить Федеральный закон 6-ФЗ полномочиями, предусмотренными БК РФ, Законом о СП РФ 

и Федеральным законом 44-ФЗ: 

-аудит в сфере закупок, осуществляемых объектами контроля. Аналогичная норма содержится в Законе о СП 

РФ и является одной из функций Счетной палаты Российской Федерации (п. 13 ч. 1 ст. 13). Статьей 98 Федерального 

закона 44-ФЗ установлено, что аудит в сфере закупок осуществляется контрольно-счетными органами субъектов РФ 

и муниципальных образований (в случае, если такие органы образованы в муниципальных образованиях). 

Контрольно-

счетная 

Предлагаем дополнить Федеральный закон 6-ФЗ полномочиями, предусмотренными БК РФ, Законом о СП РФ 

и Федеральным законом 44-ФЗ: 



палата 

Чувашской 

Республики 

-проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, подготовка предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. Согласно Закону о СП РФ одной из функций является проверка и анализ эффективности 

внутреннего аудита, осуществляемого в объектах внешнего государственного аудита (контроля) (п. 18 ч. 1 ст. 13), по 

результатам которого Счетная палата Российской Федерации может направлять рекомендации по 

совершенствованию внутреннего аудита (ч. 2 ст. 29). Осуществление контрольно-счетными органами полномочий по 

«подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» прямо предусмотрено в БК РФ (абзац 6 

части 2 статьи 157БКРФ). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагается уточнить в Федеральном законе 6-ФЗ формулировки полномочий в соответствии с Законом о СП 

РФ или БК РФ: 

- предусмотреть в п. 2 ч. 1 и п.2 ч.2 экспертизу проектов законов (решений) о бюджетах на очередной 

финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период), проверку и анализ обоснованности их 

показателей, подготовку и представление законодательному (представительному) органу заключений на проекты 

законов (решений) о бюджете. Аналогичные формулировки содержатся в Законе о СП РФ и являются одной из 

функций Счетной палаты Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 13). При этом полномочие контрольно-

счетных органов по осуществлению экспертизы проектов законов (решений) о бюджетах, иных нормативных 

правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджетов прямо предусмотрено абзацем 3 части 2 статьи 157 БК РФ. Представление 

законодательному органу заключения по результатам экспертизы также предусмотрено БК РФ и не является 

самостоятельным полномочием. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагается уточнить в Федеральном законе 6-ФЗ формулировки полномочий в соответствии с Законом о СП 

РФ или БК РФ: 

- предусмотреть в п. 3 ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 9 внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств. Аналогичные положения содержатся в Законе о СП РФ и являются одной из 

функций Счетной палаты Российской Федерации (п. 4 ч.1 ст. 13). Также, частью 1 статьи 264.4. БК РФ 

предусмотрено, что внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагается уточнить в Федеральном законе 6-ФЗ формулировки полномочий в соответствии с Законом о СП 

РФ или БК РФ: 

- предусмотреть в пункте 7 части 1 и пункте 7 части 2 экспертизу проектов законов и муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов бюджетов, предусмотреть проведение экспертизы государственных и 

муниципальных программ. Аналогичные формулировки содержатся в Законе о СП РФ и являются одной из функций 

Счетной палаты Российской Федерации (пункт 11 части 1 статьи 13). 

Контрольно- Предлагается уточнить в Федеральном законе 6-ФЗ формулировки полномочий в соответствии с Законом о СП 



счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

РФ или БК РФ: 

-предусмотреть в пункте 8 части 1 и пункте 8 части 2 мониторинг бюджетного процесса, в том числе 

подготовку предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе. Аналогичные 

формулировки содержатся в Законе о СП РФ и БК РФ, которыми установлено полномочие по анализу и 

мониторингу бюджетного процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации (абзац 5 ч. 2 ст. 

157 БК РФ). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Включить в Федеральный закон 6-ФЗ статью, регламентирующую методы осуществления внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля), включающую подразделение проверок на камеральные и 

выездные, в том числе встречные проверки. В статье 267.1 БК РФ предусмотрена соответствующая статья, в статье 

16 Закона о СП РФ также закреплены виды, понятия методов осуществления внешнего государственного и 

муниципального аудита (контроля). 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

В Федеральном законе 6-ФЗ (статья 12) предусмотреть возможность проведения внеплановых проверок. В 

деятельности контрольно-счетных органов при рассмотрении обращений (жалоб) граждан, обращений 

правоохранительных органов возникает необходимость проведения выездных проверок по отдельным вопросам 

деятельности проверяемого объекта. Таким образом, контрольно-счетным органом осуществляется проверка 

объектов контроля, не включенная в план работы контрольно-счетного органа. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

Предлагаем изменить пункт 2 части 1 статьи 14 Федерального закона 6-ФЗ, регламентирующий действия 

должностных лиц контрольно-счетных органов по 'опечатыванию касс и помещений, изъятию документов и 

материалов при необходимости пресечения противоправных действий проверяемых органов и организаций. 

Указанные случаи (подделка, подлог, хищение, злоупотребление) имеют уголовно-правовую квалификацию и, 

следовательно, корреспондируют с обязанностью должностных лиц контрольно-счетных органов при обнаружении 

соответствующих признаков уведомлять и передавать соответствующие материалы в правоохранительные органы. 

Контрольно-

счетная 

палата 

Чувашской 

Республики 

В статье 268.1 БКРФ предусмотрено направление органами внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, случаи и порядок направления 

уведомлений установлены в статьях 306.2-306.8 БК РФ. В Федеральный закон 6-ФЗ предлагаем включить общие 

нормы о полномочии контрольно-счетных органов субъектов РФ (муниципальных образований) направлять 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

Счетная 

палата 

Чукотского 

автономного 

округа 

Включить контрольно-счетные органы (далее - КСО) в перечень субъектов, имеющих доступ к сведениям, 

составляющим банковскую тайну 

Практика, показывает, что некоторые объекты контроля, использующие сомнительные схемы получения 

дополнительных доходов, в том числе за счет субсидий, полученных из бюджета, не заинтересованы в 

предоставлении полной и достоверной информации и не отражают в бухгалтерском учете операции о получении 

дополнительных доходов от размещения на банковских счетах бюджетных средств (в том числе не представляют 



первичные документы, подтверждающие получение доходов). 

Счетная 

палата 

Чукотского 

автономного 

округа 

Дополнить пункт 1 статьи 16 Закона 6-ФЗ, предусмотрев, что представления КСО могут направляться по 

результатам не только контрольного, но и экспертно-аналитического мероприятия 

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия выявляются нарушения бюджетного 

законодательства, требующие устранения. Ввиду отсутствия возможности законного направления объектам 

проверок представления, в их адрес направляются информационные письма, которые не имеют соответствующего 

юридического воздействия. 

Счетная 

палата 

Чукотского 

автономного 

округа 

Привести нормы, содержащиеся в подпункте 2 пункта 4 статьи 9 Закона 6-ФЗ в соответствие с пунктом 5 

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

В настоящее время Законом 6-ФЗ предусмотрено, что внешний государственный и муниципальный 

финансовый контроль осуществляется КСО в отношении иных организаций в случаях, если возможность проверок 

установлена в договорах (соглашениях) о предоставлении субсидий, в то время как в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации согласие получателей является обязательным условием их предоставления, 

включаемым в договоры (соглашения). 

Счетная 

палата 

Чукотского 

автономного 

округа 

Предусмотреть возможность передачи полномочий КСО муниципального района на уровень субъекта 

(соглашение между представительным органом района и КСО субъекта), в случаях, когда создать КСО в данном 

районе невозможно (отдаленные и труднодоступные районы) 

Данные ситуации складываются в отдаленных и труднодоступных районах по причине отсутствия кандидатур 

на замещение должности муниципального служащего КСО муниципального образования и лиц с достаточным 

уровнем квалификации. Указанная инициатива по передаче полномочий, именно в труднодоступных и отдаленных 

районах необходима, и как показывает практика эффективна. Так, по результатам контрольного мероприятия 

законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета субъекта, 

проведенного в муниципальном образовании, где КСО не функционирует, в региональный бюджет возмещены 

средства в сумме 2,6 млн. рублей, а командировочные расходы составили 0,2 млн. рублей. Кроме того, по итогам 

контрольного мероприятия внесены изменения в Устав МО, в муниципальные нормативные акты, 

регламентирующие предоставление из районного бюджета субсидий на поддержку организаций жилищно-

коммунального хозяйства и осуществление муниципальных заимствований, обслуживания и управления 

муниципальным долгом, ведение муниципальной долговой книги. 

Счетная 

палата 

Чукотского 

автономного 

округа 

Целесообразно законодательно, на федеральном уровне, наделить КСО муниципальных образований статусом 

юридического лица, а должности председателя, заместителя председателя и аудиторов КСО муниципальных 

образований (районов и округов) отнести к муниципальным должностям. 

Законодательн

ое Собрание 

Предлагаем пункт 4 части 1 статьи 14 Закона 6-ФЗ отразить в следующей редакции: 

«1. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении возложенных на них должностных 



Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

полномочий имеют право: 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов 

и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также необходимых копий документов, заверенных в 

установленном порядке» 

Законодательн

ое Собрание 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Предлагаем пункт 5 части 1 статьи 14 Закона 6-ФЗ отразить в следующей редакции: 

«1. Должностные лица контрольно-счетных органов при осуществлении возложенных на них должностных 

полномочий имеют право: 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами 

проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных при проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий» 

Законодательн

ое Собрание 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Предлагаем часть 3 статьи 14 Закона 6-ФЗ отразить в следующей редакции: 

«3. Должностные лица контрольно-счетных органов не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 

деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.» 

Законодательн

ое Собрание 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Учитывая предложение о внесении изменений в статью 10 в части составления акта по результатам экспертно-

аналитического мероприятия, предлагаем положения пунктов 4, 5 части 1, части 3 статьи 14 Закона 6-ФЗ 

распространить на экспертно-аналитические мероприятия. 

Законодательн

ое Собрание 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

Частью 2 статьи 12 Федерального закона установлено, что планирование деятельности контрольно-счетных 

органов осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений законодательных (представительных) органов, предложений и запросов высших должностных 

лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), глав муниципальных образований.  

В силу положений части 2 статьи 12 Федерального закона результаты контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий являются первичным основным источником для планирования деятельности контрольно-счетных 

органов.  

В этой связи и с целью определения субъекта, ответственного за представление результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий для планирования работы контрольно-счетных органов, предлагаем 



предусмотреть дополнить Федеральный закон положениями в части отражения положений о планировании 

деятельности контрольно-счетного органа на основании предложений членов коллегии контроль-но-счетного органа 

с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

 


