
1  (БК РФ ст.157, ч.2, абзац 3; 

ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.2)

2  (ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.7)

3 (БК РФ ст.157, ч.2, абзац 4; 

ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.7)

4 (БК РФ ст.157, ч.2, абзац 5; 

ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.8)

5 (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.1,4, 9)  

6 (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.1)  

7 (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.5)

8 (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.6)

9 (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.4)

10 БК РФ ст.264.4, ч.1, ч.2, абзац 3; 

ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.3

11 (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.3)

12 (БК РФ ст.264.4, ч.2, абзац 4)

13 (БК РФ ст.157, ч.2, абзац 6)

14 (БК РФ ст.157, ч.2, абзац 2), 

ФЗ №6-ФЗ ст.9, ч.2, п.4

15 (ФЗ №44-ФЗ ст.98, ч.1)

16 (ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ» 

ст.9, ч.3, Закон Алтайского края №35-

ЗС ст.3, ч.2, Закон Алтайского края  

№30-ЗС, ст.3, ч.7)
17 (Жилищный кодекс РФ ст.186, ч.3)

18  (ФЗ № 6-ФЗ ст.9  ч.2 п.10)

19 (БК РФ ст.268.1, ч.1, абзац 2)

20 (БК РФ ст.268.1, ч.1, абзац 3)

21 (БК РФ ст.268.1, ч.2, абзац 3;        

ФЗ № 6-ФЗ ст.16)

22 (БК РФ ст.268.1, ч.2, абзац 5; 

КоАП РФ ст.28.3)

23 (БК РФ ст.268.1, ч.2, абзац 4)

24 (Закон Алтайского края №35-ЗС ст.3, 

ч.1)

25 (Закон Алтайского края №35-ЗС ст.3, 

ч.3)

БК РФ 

КоАП РФ

ФЗ № 6-ФЗ 

ФЗ № 44-ФЗ

ФЗ № 172-ФЗ

Закон Ак № 30-ЗС

Закон Ак № 35-ЗС

Осуществление контрольно-счётным органом муниципального района контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты 

поселений, входящих в состав данного муниципального района 

Осуществление контрольно-счётным органом муниципального района по обращению представительного органа городского, 

сельского поселения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского поселения 

Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами бюджетных средств 

муниципального образования внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита  

Участие в пределах своих полномочий в разработке проектов муниципальных правовых актов, направленных на 

совершенствование бюджетного процесса в муниципальном образовании, порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом

Подготовка и внесение в органы местного самоуправления предложений и рекомендаций, направленных на предупреждение 

недостатков и нарушений в сфере бюджетного процесса и порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом

Проведение аудита эффективности, экономичности и результативности использования бюджетных средств

Направление КСО муниципального образования финансовым органам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о 

применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения

Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции

Осуществление финансового контроля за использованием специализированной некоммерческой организацией, которая 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ 

Осуществление аудита в сфере закупок 

Осуществляет финансово-экономическую экспертизу проекта стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования (изменений в нее); осуществляет иные полномочия муниципального контрольно-счётного органа как участника 

стратегического поанирования в пределах установленных законодательством полномочий

Осуществление КСО муниципального образования производства по делам об административных правонарушениях 

Осуществление контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 

актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджетов бюджетной системы РФ, а также за соблюдением условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета

Осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и 

представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета

Направление объектам контроля представлений и предписаний

Осуществление контроля за исполнением местного бюджета

Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономичностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом их иных источников, 

предусмотренных законодательством РФ

Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ

Нормативный правовой акт, 

регламентирующий полномочия и 

направления деятельности КСО

№  п/п Наименование полномочий и направлений деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования

Организация и проведение экспертизы проектов решений о бюджетах, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджетов (проекта местного бюджета) 

Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования 

Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных программ 

Проведение анализа и мониторинга бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений 

по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и предложений, направленных н аего совершенствование

 полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований

   по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

Осуществление контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию  

Проведение оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 

средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

С
о

кр
ащ

ен
и

я:

Бюджетный кодекс Российской Федерации

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований"

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

Закон Алтайского края от 3 апреля 2015 года № 30-ЗС "О стратегическом планировании в Алтайском крае"

Закон Алтайского края от 5 мая 2017 года № 35-ЗС "О регулировании некоторых отношений в сфере организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края"

1


