ПЕРЕЧЕНЬ
полномочий контрольно-счетных органов муниципальных образований РФ по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
№
п/п

Наименование полномочий и направлений деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования

Нормативный правовой акт,
регламентирующий полномочия и
направления деятельности КСО

1

Организация и проведение экспертизы проектов решений по вопросам местного бюджета на (БК РФ ст.157, ч.2, абзац третий;
очередной финансовый год и на плановый период
ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.2)

2

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

3
4

5

6

Проведение анализа и мониторинга бюджетного процесса в муниципальном образовании, в
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
процессе
Предварительный контроль за исполнением местного бюджета (в редакции статьи 265 БК
РФ)

8

(БК РФ ст.157, ч.2, абзац четвертый;
ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.7)
(БК РФ ст.157, ч.2, абзац пятый; ФЗ
№ 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.8)
(ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.1,4)

(ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.9)
включая Организацию подготовки информации о ходе исполнения местного бюджета в
представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования
Последующий контроль за исполнением местного бюджета (в редакции статьи 265 БК РФ) (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.1,4)
включая Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

7

(ФЗ № 6-ФЗ ст. 9, ч.2, п.7)

(БК РФ ст.264.4, ч.2; ФЗ № 6-ФЗ,
ст.9, ч.2, п.3)
(ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.5)

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
Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных (ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.2, п.6)
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

9

Организация проведения контроля за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших в
бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района

(ФЗ № 6-ФЗ, ст.9, ч.3)

10

Осуществление по обращению представительного органа городского, сельского поселения
(внутригородского района) внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
городского, сельского поселения (внутригородского района)

(БК РФ ст.264.4, ч.2)

11

Подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными
администраторами бюджетных средств муниципального образования внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Проведение аудита эффективности, экономичности и результативности использования
бюджетных средств

(БК РФ ст.157, ч.2, абзац шестой)

13

Осуществление аудита в сфере закупок

(ФЗ №44-ФЗ ст.98, ч.1)

14

Организация выполнения полномочий КСО муниципального образования как участника
стратегического планирования

(ФЗ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в
Российской Федерации» ст.9, ч.3)

15

Осуществление финансового контроля за использованием региональным оператором средств (Жилищный кодекс РФ ст.186, ч.3)
местного бюджета

16

Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции

(ФЗ № 6-ФЗ ст.9 ч.2 п.10)

17

Осуществление КСО муниципального образования производства по делам об
административных правонарушениях
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

(БК РФ ст.268,1, ч.2, абзац пятый;
КоАП РФ ст.28.3)
(БК РФ ст.268,1, ч.2, абзац
четвертый)

12

18

1

(БК РФ ст.157, ч.2, абзац второй)

