
Предложения, которые поддерживают
КСО, зак. и исп. органы субъектов РФ (ч. 1)
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Поддерживают КСО, законодательные и исполнительные органы субъектов РФ (ч. 1)
6.3.7 (Прав-во Брянской 
обл.)

Предусмотреть в ФЗ № 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 ФЗ № 41-ФЗ.

5.1.2 (КСП Белгородской 
обл.)

Предлагается по аналогии со ст. 17 ФЗ №41 -ФЗ предусмотреть в ФЗ 6-ФЗ обязанность правоохранительных
органов предоставлять контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях
по переданным контрольно-счетным органом материалам.

4.2.1 (Дума Астраханской 
обл.)

В ст. 16 ФЗ №6-ФЗ предусмотреть норму, согласно которой представления и предписания могли бы
направляться не только по результатам контрольного мероприятия, но и экспертно-аналитического
мероприятия.

62.1.6 (КСП Республики 
Хакасия

Дополнить ч. 8 ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ положением, обязывающим правоохранительные органы предоставлять
контрольно-счетным органам информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным
контрольно-счетными органами материалам.

37.2.9 (Новгородская обл. 
Дума)

Предусмотреть в ст. 18 ФЗ № 6-ФЗ обязанность правоохранительных органов предоставлять информацию
контрольно-счетным органам о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно
счетными органами материалам.

6.3.6 (Прав-во Брянской 
обл.)

Расширить полномочия контрольно-счетных органов в части составления и контроля исполнения
представлений и предписаний, предусмотренные ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ, приблизив их содержание к аналогичным
полномочиям Счетной палаты РФ. установленным ст. 26 и ст. 27 ФЗ № 41-ФЗ.

5.2.5 (Белгородская обл. 
Дума)

Дополнить п. 1 ст. 16 после слов «контрольных» словами «и экспертно-аналитических».

5.1.3 (КСП Белгородской 
обл.)

Отсутствие нормы в ФЗ Х°6-Ф3 о возможности направления представления по результатам экспертно
аналитического мероприятия снижает результативность деятельности контрольно-счетных органов, не
позволяет в полной мере применить меры ответственности за допущенные нарушения.

30.1.7 (КСП 
Ленинградской обл.)

Предусмотреть в ФЗ N° 6-ФЗ 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.

1



74.1.8 (Счетная палата 
Тульской обл.)

Предусмотреть в ФЗ №6-ФЗ обязанность правоохранительных органов предоставлять контрольно-счетному
органу информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом 
материалам.

30.2.2 (Зак. собрание 
Ленинградской обл.)

Предусмотреть в ФЗ №6-ФЗ 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.

10.1.6 (КСП Воронежской 
обл.)

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 ФЗ № 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.

55.1.7 (Счетная палата 
Республики Крым)

Заменить в ст. 9 в ФЗ № 6-ФЗ слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» словами
«эффективностью (экономностью и результативностью)»

45.1.4 (Счетная палата 
Псковской обл.)

Установить в ФЗ № 6-ФЗ обязанность по предоставлению правоохранительными органами информации о
ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетными органами материалам.

38.3.1 (Прав-во 
Новосибирской обл.)

Дополнить ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ 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.

5.2.4 (Белгородская 
обл. Дума)

Дополнить ст. 16 ФЗ №6-ФЗ пунктом, аналогичным п.7 ст. 17. ФЗ №41-ФЗ, следующего содержания: 
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять контрольно-счётному органу информацию о ходе 
рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счётным органом материалам».

2



Предложения, которые поддерживают
КСО, зак. и исп. органы субъектов РФ (продолжение ч. 1)
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Поддерживают КСО, законодательные и исполнительные органы субъектов РФ (продолжение ч. 1)
13.2.14 (Зак. собрание 
города Севастополя)

Дополнить ч. 1 ст. 9 ФЗ №6-ФЗ пунктом 17 сл. содержания:
17) проверка и анализ эффективности внутреннего аудита, подготовка предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

13.2.9 (Зак. собрание 
города Севастополя)

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).

8.1.9 (КСП 
Волгоградской обл.)

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 дополнить ч. 1 ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ после слов «по результатам проведения 
контрольных» словами «и экспертно-аналитических».

24.1.5 (КСП Кировской 
обл.)

Дополнить ст. 16 положением, предоставляющим контрольно-счетным органам право вносить представление
не только по результатам контрольных мероприятий, но и по результатам экспертно-аналитических 
мероприятий.

7.2.1 (Зак. собрание 
Владимирской обл.)

Дополнить полномочием по проведению аудита эффективности, направленного на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств. В п. 8 ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ слова «анализ 
бюджетного процесса» заменить словами «анализ и мониторинг бюджетного процесса».

62.1.9 (КСП Республики 
Хакасия)

В целях приведения терминологии, содержащейся в п. 4, 9 ч. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3 ФЗ № 6-ФЗ, в соответствие со ст. 
34 БК РФ, необходимо слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» заменить словами 
«эффективностью (экономностью и результативностью)».

59.2.2 (Парламент 
Республики Северная 
Осетия-Алания)

Статью 10 ФЗ №6-ФЗ, регламентирующую формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего
государственного и муниципального финансового контроля, дополнить частью 5 сл. 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
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рассмотрения.»
49.1.7 (Счетная палата 
Республики Бурятия)

В ст. 18 ФЗ №6-ФЗ уточнить порядок взаимодействия с правоохранительными органами, установить их
обязанности предоставлять инф-цию о ходе рассмотрения и принятых мерах по переданным КСО материалам.

48.1.1 (КСП Республики 
Башкортостан)

В целях повышения эффективности осуществления внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля нал публичными ресурсами предлагается законодательно обеспечить постоянный доступ 
должностных лиц контрольно-счетных органов субъектов РФ к государственным информационным системам.

40.1.4 (Счетная палата 
Оренбургской обл.)

Уточнить закрепленный ч. 1 ст. 15 ФЗ № 6-ФЗ перечень организаций, распространив его на все организации, не
являющиеся объектами внешнего государственного финансового контроля.

36.3.3 (Губернатор 
Нижегородской обл.)

В ФЗ N° 6-ФЗ предусмотреть, что представления могут направляться по результатам не только контрольного, но
и экспертно-аналитического мероприятия.

13.2.11 (Зак. собрание 
города Севастополя)

Дополнить ч. 1 ст. 9 пунктом 14 сл. содержания:
14) организация и проведение аудита эффективности использования средств бюджета субъекта РФ (местного 
бюджета)

24.2.4 (Зак. собрание 
Кировской обл.)

Предусмотреть в ст. 15 ФЗ № 6-ФЗ право КСО 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 КСО право вносить 
представление не только по результатам контрольных мероприятий, но и по результатам экспертно
аналитических мероприятий.

11.1.4 (КСП г. Москвы) Установление штатной численности КСО правовым актом законодательного (представительного) органа по
представлению председателя КСО с учетом необходимости обеспечения выполнения возложенных 
законодательством полномочий и организационной, функциональной и финансовой независимости КСО

15.2.2 (Зак. собрание 
Забайкальского края)

Внести изменения в статью 16. ФЗ № 41-ФЗ и ФЗ № 6-ФЗ 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.

7.2.2 (Зак. собрание 
Владимирской обл.)

На основании ст. 78, 2661 БК РФ объектами контроля могут являться индивидуальные предприниматели и 
физические лица, поэтому предлагаю внести дополнения в ч. 4 ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ в части расширения перечня 
объектов контроля.
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Предложения, которые поддерживают
КСО, зак. и исп. органы субъектов РФ
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Предложения, которые поддерживают
КСО, зак. и исп. органы субъектов РФ (продолжение ч. 2)
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Поддерживают КСО, законодательные и исполнительные органы субъектов РФ (продолжение ч. 2)
9.1.2 (КСП 
Вологодской обл.)

Уточнить в ФЗ 6-ФЗ формулировки отдельных полномочий КСО в соответствии с БК РФ, ФЗ №41-ФЗ: 
Предусмотреть в п. 2 ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 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;
Предусмотреть в п. 7 ч. 1 и п. 7 ч.2 ст. 9 экспертизу проектов законов и муниципальных правовых актов,
приводящих к изменению доходов бюджетов, исключить слова «финансово-экономическая»;
В п. 9 ч. 1 ст. 9 слова «результативностью (эффективностью и экономностью)» заменить словами
«эффективностью (экономностью и результативностью)»;
Ч. 4 ст. 9 изложить в сл. редакции:
«Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляется КСО в отношении 
определенных БК РФ объектов государственного (муниципального) финансового контроля, а также иных 
органов и организаций, если они используют имущество, находящееся в государственной (муниципальной) 
собственности соответствующего субъекта РФ (муниципального образования).»

14.2.1 (Зак. собрание 
Еврейской 
автономной обл.)

Внесение дополнений в ФЗ № 6-ФЗ в части внесения контрольно-счетными органами предписания за
неисполнение представлений контрольно-счетных органов. В настоящее время ФЗ № 6-ФЗ 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 ч. 1 ст. 27 ФЗ № 41-ФЗ 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.

5.1.1 (КСП 
Белгородской обл.)

Для установления ответственности за неисполнение представления предлагается по аналогии со ст. 27 ФЗ №41- 
ФЗ предусмотреть и в ФЗ №6-ФЗ, что «в случаях невыполнения представлений КСО, несоблюдения сроков их 
выполнения, КСО 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 РФ. О
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принятых мерах по результатам выполнения предписания КСО уведомляется в письменной форме
руководителем объекта аудита (контроля) или лицом, исполняющим его обязанности».

62.2.5 (Верховный 
Совет Республики 
Хакасия)

Ч. 8 ст. 16 ФЗ № 6-ФЗ дополнить положением, обязывающим правоохранительные органы предоставлять КСО 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным КСО материалам.

50.1.7 (Счетная 
палата Республики 
Дагестан)

Внести соответствующие изменения в ФЗ № 6-ФЗ, а также в иные ФЗ в виде обеспечения включения КСО
субъектов РФ в перечень государственных органов, имеющих право доступа к сведениям, содержащим
налоговую или банковскую тайну

40.2.11 (Зак 
собрание
Оренбургской обл.)

Внести изменения в п. 3 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ в части наделения уполномоченных должностных лиц КСО
субъектов РФ правом составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью
20.1 статьи 19.5 КоАП РФ.

40.1.1 (Счетная 
палата
Оренбургской обл.)

Статья 9. «Основные полномочия контрольно-счетных органов». Дополнить установленный перечень 
полномочий полномочиями КСО. закрепленными в иных законодательных актах, а именно в части проведения
аудита эффективности.

10.1.5 (КСП 
Воронежской обл.)

Закрепить в ФЗ №6-ФЗ функции КСО. а также определить единый подход к полномочиям (ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ),
дополнив их полномочиями, предусмотренными БК РФ, ФЗ № 41-ФЗ и 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). i

15.2.4 (Зак. собрание
Забайкальского
края)

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в статью 26 ФЗ № 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 КСО 
субъектов РФ, КСО муниципальных образований.

2.2.3 (Зак. собрание 
Амурской обл.)

Ст. 16 изложить в редакции, аналогичной редакции статьи 270.2 БК РФ, 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
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государственным и муниципальным контрактам.
2.2.2 (Зак. собрание 
Амурской обл.)

Конкретизировать направления (цели) экспертизы государственных программ в целях единого толкования и
устранения неопределенности при реализации указанного полномочия КСО субъектов РФ и муниципальных
образований.

73.2.1 (Зак. Дума 
Томской обл.)

По аналогии с ч. 3 ст. 36 ФЗ № 41-ФЗ закрепить в ст. 14 ФЗ № 6-ФЗ положение, предусматривающее, что 
руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать нормальные условия для работы
должностных лиц КСО субъектов РФ и муниципальных образований, участвующих в контрольных
мероприятиях, предоставлять им необходимые помещения, средства транспорта и связи, обеспечивать
техническое обслуживание.

66.1.8 (Счетная 
палата Саратовской 
обл.)

Включить в ФЗ № 395-1 и ФЗ № 6-ФЗ нормы, предусматривающие право КСО 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 ФЗ № 
41-ФЗ в части контроля за операциями со средствами бюджетов и территориальных государственных 
внебюджетных фондов, в отношении которых КСО субъектов РФ и муниципальных образований осуществляют 
контроль.

66.1.7 (Счетная 
палата Саратовской 
обл.)

Установить в ФЗ № 6-ФЗ право КСО 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.

62.2.4 (Верховный 
Совет Республики 
Хакасия)

Перечень основных полномочий, определенных в ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ, дополнить следующим полномочием: 
-аудит в сфере закупок.

62.1.11 (КСП
Республики
Хакасия)

Перечень проверяемых органов и организаций, определенный в ч. 4 ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ, привести в соответствие с 
перечнем органов и организаций, определенным в ст. 266.1 БК РФ.
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Предложения, которые не поддерживают
КСО, зак. и исп. органы субъектов РФ
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Не поддев>живают КСО, законодательные и исполнительные органы субъектов РФ
17.3.1 (Зам. губернатора 
Иркутской обл)

- Дополнить ст. 6 ч. 1 ФЗ №6-ФЗ абзацем сл. 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.»

41.3.2 (Департамент 
Г осФинКонтроль 
Орловской обл.)

Внести изменения в КоАП РФ и ФЗ № 6-ФЗ, 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 РФ об административных правонарушениях.

14.1.1 (КСП Еврейской 
авт. обл.)

Внести изменения в КоАП РФ 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 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

14.2.2 (Зак. Собрание 
Еврейской авт. обл.)

Внести дополнения в КоАП РФ 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.

17.3.2 (Зам. губернатора 
Иркутской обл)

Дополнить ст. 6 ч. 6 ФЗ №6-ФЗ абзацем сл. содержания:
«Одно и то же лицо не может занимать должность председателя, заместителя председателя и аудитора 
контрольно-счетного органа муниципального образования более двух сроков подряд.».

7.3.1 (Первый зам. 
губернатора

Рассмотреть вопрос о наделении органов аудита в сфере закупок и их должностных лиц полномочиями по
возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29.3, частями 1-2.1
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Владимирской обл.) 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).

41.1.2 (КСП Орловской 
обл.)

Рассмотреть вопрос о внесении изменений в КоАП РФ и ФЗ № 6-ФЗ. наделив руководителей контрольно
счетных органов функциями органа, уполномоченного рассматривать дела об административных
правонарушениях по составам, указанным в п. 3 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ. по существу, на правах первой
инстанции.

82.1.4 (КСП Чувашской 
Республики)

В ст. 3 ФЗ 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.

1.1.1 (Счетная палата 
Алтайского края)

Нецелесообразность внесения в ФЗ №6-ФЗ 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.

16.1.1 (КСП Ивановской 
обл.)

Изложить ч. 8 ст. 3 ФЗ № 6-ФЗ в сл. 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».

50.1.3 (Счетная палата 
Республики Дагестан)

Отдать решение о создании (наличии) контрольно-счетных органов на уровне муниципальных районов на 
усмотрение органов государственной власти субъектов РФ исходя из критериев, установленных законом
субъекта РФ.

71.2.2 (Тамбовская Обл. 
Дума)

Изложить ч. 8 ст. 3 ФЗ № 6-ФЗ в сл. 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.»

80.1.2 (КСП Челябинской Заменить в ч. 8 ст. 3 слова «может обладать» на «обладает правами юридического лица»
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обл.)
83.1.5 (Счетная палата 
Чукотского авт. округа)

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.
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Предложения, которые не актуальны
для КСО, зак. и исп. органов субъектов РФ
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Не актуальны для КСО, законодательных и исполнительных органов субъектов РФ
59.2.1 (Парламент 
Республики 
Северная Осетия- 
Ллания)

Дополнить ст. 10 ФЗ №6-ФЗ частью 5 сл. 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.»

36.2.1 (Зак.
Собрание
Нижегородской обл.)

Дополнить БК 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 ФЗ № 131 -ФЗ, предусматривающие обязательное создание контрольно-счетного органа с
учетом требований ФЗ № 6-ФЗ.

11.1.1 (КСП г. 
Москвы)

Четкая регламентация основных понятий ФЗ №6-ФЗ (понятия «контрольные и экспертно-аналитические мероприятия», 
«проверки, обследования, мониторинги и экспертизы»)

30.2.4 (Зак. собрание 
Ленинградской обл.)

Дополнить ст. 19 ФЗ №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).

30.1.6 (КСП 
Ленинградской обл.)

Исключить норму п. 3 ч. 6 ст. 11 ФЗ № 6-ФЗ.

30.1.9 (см. 30.2.4) 
(КСП
Ленинградской обл.)

Дополнить ст. 19 ФЗ №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).

47.3.1 (Прав-во 
Республики Алтай)

Дополнить ст. 12 ФЗ №6-ФЗ пунктом 4 сл. 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».

20.2.1 (Зак собрание Дополнить ст. 9 ч. 1 ФЗ №6-ФЗ пунктом 1.1 сл. содержания:
Калужской обл.) «1.1) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по отдельным разделам (подразделам),
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целевым статьям и видам расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов;»

20.2.2 (Зак собрание 
Калужской обл.)

Дополнить ст. 9 ч. 2 ФЗ №6-ФЗ пунктом 1.1 сл. содержания:
«1.1) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по отдельным разделам (подразделам), 
целевым статьям и видам расходов местного бюджета;»

30.2.3 (Зак. собрание 
Ленинградской обл.)

Изменить первое предложение ч. 1 ст. 17 ФЗ №6-ФЗ сл. образом:
«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.».

30.1.8 (см. 30.2.3) 
(КСП
Ленинградской обл.)

- Ввести норму об обязанности подписания направленных актов руководителями проверяемых органов и организаций.
- Изменить первое предложение ч. 1 ст. 17 ФЗ №6-ФЗ сл. образом:
«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.».

20.1.1 (КСП 
Калужской обл.)

Дополнить ФЗ №6-ФЗ новой статьёй 10.1 сл. 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
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целевым статьям и видам расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов;»

20.2.2 (Зак собрание 
Калужской обл.)

Дополнить ст. 9 ч. 2 ФЗ №6-ФЗ пунктом 1.1 сл. содержания:
«1.1) проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по отдельным разделам (подразделам), 
целевым статьям и видам расходов местного бюджета;»

30.2.3 (Зак. собрание 
Ленинградской обл.)

Изменить первое предложение ч. 1 ст. 17 ФЗ №6-ФЗ сл. образом:
«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.». -

30.1.8 (см. 30.2.3) 
(КСП
Ленинградской обл.)

- Ввести норму об обязанности подписания направленных актов руководителями проверяемых органов и организаций.
- Изменить первое предложение ч. 1 ст. 17 ФЗ №6-ФЗ сл. образом:
«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.».

20.1.1 (КСП 
Калужской обл.)

Дополнить ФЗ №6-ФЗ новой статьёй 10.1 сл. 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
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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.».

27.1.2 (Счетная 
палата
Красноярского
края)

Передача контрольно-счетным органом поселения, вхоляшим в состав муниципального района, полномочий, по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетному органу муниципального
района (ч. 11 ст. 3)

33.2.6 (Московская 
Обл. Дума)

- Дополнить ФЗ №6-ФЗ нормами, регламентирующими полномочия контрольно-счетных органов по вопросам 
применения бюджетных мер принуждения.:
- Дополнить ФЗ №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,
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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.».

10.1.3 (КСП 
Воронежской обл.)

Дополнить ФЗ № 6-ФЗ положениями о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов по аналогии с положениями ФЗ № 41-ФЗ.

13.2.4 (Зак. собрание 
города Севастополя)

Внести изменения в ст. 9 ФЗ № 6-ФЗ:
-предусмотреть в п. 3 ч. 1 и п. 3 ч. 2 внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств.

12.1.1 (КСП г. 
Санкт-Петербурга)

Дополнить ст. 2 ФЗ № 6-ФЗ. раскрывающую правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных
органов, ссылкой на ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», регулирующий порядок осуществления контрольно-счетными органами 
субъектов РФ аудита в сфере закупок
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