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Аннотация: Данная  публикация  представляет  собой  анализ  правового  положения  контрольно-
счетных  органов  муниципальных  образований.  Автор  рассматривает  вопросы  организации  и
деятельности контрольно-счетных органов, уделяя особое внимание их месту в структуре органов
местного  самоуправления.  Раскрывается  принцип  независимости  контрольно-счетного  органа.  В
статье изложены отдельные проблемы законодательства относительно контрольно-счетного органа, и
предложены пути их решения.
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Abstract: This publication represents an analysis of the legal situation of control-counting bodies of muni-

cipal entities. The author addresses the issues and activities of the control-counting bodies, with particular at-

tention to their place in the structure of the local self-government bodies. Expands the principle of the inde-

pendence of the counting body. The article sets out some of the legislation problems with bodies and pro-

posed ways to address them.
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1. Понятие контрольно-счетного органа
В  настоящее  время  роль  органов

власти  всех  уровней  в  управлении
экономикой  нашей  страны становится  все
более  значительной.  При  этом  особое
внимание уделяется  борьбе  с  коррупцией,
нарушениями  в  финансово-бюджетной
сфере.  Так,  согласно  отчету  Счетной
палаты  за  2013  год,  общая  сумма
выявленных нарушений и недостатков при
поступлении  и  расходовании  средств
бюджетной  системы,  распоряжении  и
управлении  государственной
собственностью  составила  722,9  млрд

рублей, что на 4,4 млрд руб. больше, чем в
2012  году1.  Очевидно,  что  проблема
эффективного  управления
государственными  и  муниципальными
финансами требует постоянного внимания.
Одним  из  факторов,  обеспечивающих
эффективность  управления  ресурсами
муниципальных  образований,  а
следовательно  сохранения  финансовой  и
социальной  стабильности,  развития
экономики,  повышения  качества  жизни
населения,  является  муниципальный
финансовый контроль.

13



Местное право 2015 N4 Раздел I

Согласно  п.  1  ст.  265  Бюджетного
кодекса,  государственный  и
муниципальный  финансовый  контроль
осуществляется  в  целях  обеспечения
соблюдения  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации  и  иных
нормативных  правовых  актов,
регулирующих бюджетные отношения2.

Реализация  финансового  контроля
является  одним  из  важнейших  видов
деятельности в демократическом обществе,
позволяющей  гражданам  проследить  за
тем, как финансовые ресурсы используются
муниципальной  властью,  повышая  тем
самым  ответственность  муниципальных
органов и должностных лиц за соблюдение
законности  и  эффективности  управления
муниципальными финансами.

Конституционные  основы  наличия
контрольных органов вытекают из ст. 130 и
132  Конституции  РФ,  согласно  которым
местное  самоуправление  осуществляется
гражданами  путем  референдума,  выборов,
других  форм  прямого  волеизъявления,
через выборные и другие органы местного
самоуправления3.  Нормы  Конституции,
таким образом,  имеют открытый характер
перечня органов местного самоуправления:
можно  создавать  и  «другие  органы
местного  самоуправления»,  что  означает
возможность формировать, в  том числе,  и
органы  муниципального  контроля.
Развивая  норму  Конституции  РФ,
Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации» (далее – ФЗ №131-
ФЗ)  в  ст.  34  предусматривает  создание
контрольно-счетных органов4.

Для  того  чтобы  обеспечить
самостоятельность  и  эффективность
реализации  данных  конституционных

положений в сфере управления финансами
на  местном  уровне  федеральное
законодательство  закрепило  за
муниципальными  органами  определенные
контрольные  полномочия,  распределив  их
между  органами  внутреннего  и  внешнего
муниципального  контроля. Внешний
муниципальный  финансовый  контроль  в
сфере  бюджетных  правоотношений
представляет  собой  разновидность
деятельности  контрольно-счетных  органов
муниципальных  образований  -
специальных  органов,  созданных  и
действующих  независимо  от
исполнительной  власти. Внутренний
муниципальный  финансовый  контроль
осуществляется  органами  муниципального
финансового  контроля,  являющихся
соответственно  органами  (должностными
лицами)  местных  администраций,
финансовых  органов  муниципальных
образований.

Органы  внутреннего  финансового
контроля  формируются  исполнительно-
распорядительными  органами  и  им
подотчетны.  Данная  деятельность
осуществляется  местными
администрациями в собственных интересах
и  направлена  на  поддержание
эффективности  их  работы,  повышение
качества  выполнения ими своих функций.
Органы  внутреннего  контроля  проводят
проверки  и  оценку деятельности  структур
исполнительно-распорядительного органа и
т.д.

Контрольно-счетные  органы,
подотчетные  представительному  органу
муниципального  образования,  проводят
внешний,  то  есть  независимый  от
исполнительно-распорядительного  органа,
контроль. Они контролируют деятельность
местных  администраций  в  сфере
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распоряжения муниципальными финансами
и имуществом, руководствуясь интересами
жителей муниципального образования.

В  научной  литературе  можно
встретить различные определения понятия
контрольно-счетного  органа.  Анализируя
их положение в системе государственного
финансового контроля, С.В. Степашин дает
следующее  определение.  Контрольно-
счетные  органы  –  это  государственные
органы,  входящие  в  систему
государственного финансового  контроля и
осуществляющие  внешний  контроль
деятельности  исполнительной  власти  в
сфере  распоряжения  государственными
финансами и имуществом,  руководствуясь
только общегосударственными интересами
и действуя от имени общества5.

И.Б.  Лагутиным  контрольно-
счетный  орган,  созданный
законодательным  органом  субъекта  РФ,
рассматривается  как  постоянно
действующий  в  организационно-
обособленной  форме  орган,  подотчётный
законодательному  органу  субъекта  РФ,
имеющий  свою  структуру,  штат
сотрудников,  наделённый  специальными
полномочиями  по  проверке  правильности
движения  бюджетных  средств  и
использованию публичного имущества6.

Д.А.  Королев  приводит  следующее
определение  органов  внешнего
финансового  контроля,  образованных
представительными  органами
муниципальных образований. Контрольные
органы  –  это  постоянно  действующие
органы публичного финансового контроля,
имеющие  ярко  выраженный
представительный  характер  (за  счет
формирования  либо  представительным
органом, либо путем выборов)7.

Данное  определение  являлось
актуальным до внесения изменений в ФЗ №
131-ФЗ,  положения  которого  (редакция
№57 от 06.12.2011)  до  недавнего  времени
противоречили  нормам  Федерального
закона № 6-ФЗ от 7 февраля 2011 года «Об
общих  принципах  организации  и
деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований» (далее – ФЗ
№6-ФЗ)8.  Федеральным  законом  от  30
ноября  2011  года  №361-ФЗ  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные
акты Российской Федерации», вступившем
в  силу  с  1  января  2012  года9,  данные
противоречия  были  устранены,  и  в  ФЗ
№131-ФЗ  были  внесены  изменения.  Во-
первых,  понятие  «контрольный  орган
муниципального  образования»  было
заменено на понятие «контрольно-счетный
орган  муниципального  образования»;  во-
вторых,  изменена  норма  ФЗ  №131-ФЗ,
устанавливавшая,  что «контрольный орган
муниципального образования формируется
на  муниципальных  выборах  или
представительным  органом
муниципального  образования  в
соответствии  с  уставом  муниципального
образования» - теперь право формирования
контрольно-счетного  органа  на
муниципальных  выборах  Федеральным
законом больше  не  предусматривается;  в-
третьих,  были  сформулированы  нормы  о
том,  что  порядок  организации  и
деятельности  указанных  органов
регулируется также ФЗ №6-ФЗ, а в случаях
и  порядке,  установленных  федеральными
законами, - законами субъектов РФ.

Следует  отметить,  что  первое  и
третье  определения  отражают
закрепленный в Конституции РФ принцип
народовластия.  Источником  власти  в  РФ
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является  ее  многонациональный  народ,
именно  поэтому  деятельность  по
реализации  контроля  использования
бюджетных  средств  и  имущества  должна
осуществляться в интересах граждан и при
их  непосредственном  участии.  Д.А.
Королевым  был  подчеркнут
представительный  характер  контрольно-
счетных  органов,  который  в  настоящее
время,  к  сожалению,  после  исключения
возможности  формирования  данного
органа на муниципальных выборах, уже не
может быть «ярко выражен».

Возникает  вопрос  о  том,  кому
подотчетен  контрольно-счетный  орган  в
своей  деятельности.  С.В.  Степашин
подчеркивает,  что  органы  внешнего
финансового контроля действуют от имени
общества10. Это позволяет сделать вывод о
том,  что  в  первую  очередь  именно  перед
гражданами  контрольно-счетный  орган
должен  отчитываться  о  результатах  своей
работы.  В  определении  же  И.Б.  Лагутина
обозначена  подотчетность  контрольно-
счетного органа законодательному органу,
но  об  ответственности  перед  обществом
ничего не сказано.

Согласно  п.  3  ст.  3  ФЗ  №6-ФЗ,
контрольно-счетный орган муниципального
образования  подотчетен
представительному органу муниципального
образования.  Он  представляет  ему
ежегодные  отчеты  о  результатах  своей
деятельности, в которых отражены итоги и
выводы реализованных им проверок. После
рассмотрения  отчета  представительным
органом,  он  подлежит  опубликованию  в
средствах  массовой  информации
муниципального  образования  и  (или)
размещается в сети Интернет. Контрольно-
счетные  органы  представляют  отчеты  и
заключения  об  исполнении  бюджета,  о

результатах  отдельных  экспертно-
аналитических,   контрольных
мероприятий11.

Недостатком  определений  можно
считать  отсутствие  указания  на  такие
важнейшие  характеристики  контрольно-
счетного органа, как его организационная,
функциональная  независимость  и
самостоятельность,  которые  закреплены  в
п.  4  ст.  3  ФЗ  №  6-ФЗ12.  И.Б.  Лагутин
упоминает  только  об  организационной
обособленности  органа  внешнего
финансового контроля и о наличии у него
специальных полномочий. Важно заметить,
что эффективная и объективная реализация
данных  полномочий  контрольно-счетным
органом возможна только при соблюдении
принципа  независимости  от  проверяемых
им  организаций  и  ограждения  его  от
какого-либо внешнего влияния.

Организационная  независимость
проявляется  в  самостоятельном
формировании  контрольно-счетным
органом  своей  структуры,  установлении
штатного  расписания.  Для  должного
обеспечения  данного  принципа,  в
соответствии  со  ст.  8  ФЗ  №6-ФЗ,
контрольно-счетный орган муниципального
образования может быть наделен статусом
юридического лица13.

Функциональная  независимость
органа  внешнего  муниципального
финансового  контроля  заключается  в  том,
что он самостоятельно решает внутренние
вопросы  своей  работы,  распределяет
обязанности  между  аудиторами,
устанавливает  порядок  подготовки  и
осуществления контрольных мероприятий.

Самостоятельность  контрольно-
счетного органа выражается в том, что он
самостоятельно  проводит  контрольные
мероприятия,  составляет  и  утверждает
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годовые и текущие  планы их проведения,
устанавливает  сроки,  порядок,  способы
осуществления намеченных фактических и
документарных проверок.

Одной  из  ключевых  характеристик
контрольно-счетного органа является также
то, что это постоянно действующий орган.
В определении С.В. Степашина указание на
это  отсутствует.  Данное  положение
отражено в п. 2 ст. 3 ФЗ № 6-ФЗ14. Понятие
«постоянно  действующий  орган  внешнего
муниципального  финансового  контроля»
означает не обязательность образования, а
постоянное,  беспрерывное
функционирование  такого  органа  в  том
случае, если он уже создан15. Деятельность
контрольно-счетных  органов  не  может
быть приостановлена, в том числе в связи с
досрочным  прекращением  полномочий
представительного  органа16,  что  как  раз
отражает  упомянутый  выше  принцип
независимости  его  работы  и
беспрерывности деятельности.

В  качестве  основных  направлений
деятельности  контрольно-счетных  органов
авторы  называют  «внешний  контроль
деятельности  исполнительной  власти  в
сфере  распоряжения  финансами  и
имуществом»  и  «проверку  правильности
движения  бюджетных  средств  и
использования  публичного  имущества».
Следует  отметить,  что  в  ФЗ  № 131-ФЗ  в
редакции Закона №57 от 06.12.2011 (ст. 38)
более  подробно  раскрывались  цели
образования  контрольно-счетных  органов
муниципальных образований, и к ним были
отнесены  контроль  за  исполнением
местного  бюджета,  соблюдением
установленного  порядка  подготовки  и
рассмотрения  проекта  местного  бюджета,
отчета  о  его  исполнении,  контроля  за
соблюдением  установленного  порядка

управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности17.  Теперь  же  конкретно
обозначенных  целей  деятельности
контрольно-счетных  органов  в  ФЗ  №131-
ФЗ  И  ФЗ  №6-ФЗ  не  содержится.  Так,
например, в законах, содержащих нормы о
муниципальном  контроле,  не  установлено
различие  целей  внешнего  и  внутреннего
муниципального  контроля,  обозначены
лишь  субъекты  и  их  полномочия  по
осуществлению  данных  видов
деятельности.  Цель  государственного  и
муниципального контроля сформулирована
в  общем  виде:  соблюдение  бюджетного
законодательства Российской Федерации и
иных  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  бюджетные
правоотношения.  Следует  заметить,  что
каждое управленческое решение должно в
обязательном порядке иметь цель, поэтому
отсутствие  ее  законодательного
закрепления  в  данных  нормативно-
правовых  актах  можно  рассматривать  как
недостаток  рассматриваемых  федеральных
законов. Цель внешнего муниципального
финансового  контроля можно  было  бы
обозначить  как  осуществление
деятельности  по  выявлению правильности
освоения  бюджетных  средств
муниципальными  образованиями,
соответствия  расходования  бюджетных
средств поставленным задачам.

Законодательное  определение
контрольно-счетного  органа  закреплено  в
ФЗ  №6-ФЗ.  Ст.  3  указанного  Закона
устанавливает,  что  контрольно-счетные
органы  –  это  постоянно  действующие
органы  внешнего  муниципального
финансового контроля18.

Очевидно, что данная формулировка
также не раскрывает сущность контрольно-
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счетного органа.  В ней не отражены цели
деятельности  и  ключевые  характеристики
органов  внешнего  финансового  контроля.
Можно  сделать  вывод  о  том,  что
результаты  научных  исследований  в
данном законе учтены не были.

В  законах  субъектов  РФ  и
нормативных  правовых  актах
муниципальных образований, как правило,
определение  понятия  органа  внешнего
финансового  контроля  дается
единообразно.  Например,  в  Московской
области  контрольно-счетная  палата
определяется  как  постоянно  действующий
государственный  орган  внешнего
государственного  финансового  контроля,
образуемый Московской областной Думой,
и  ей  подотчетный19;  в  Положении  о
контрольно-счетной  палате  города  Сочи
содержится  идентичная  формулировка,  за
исключением  небольшого  уточнения:
Контрольно-счетная  палата  подотчетна
Городскому  Собранию  непосредственно  в
своей  деятельности20.  Следует  отметить,
что контрольно-счетный орган может иметь
различное наименование: как правило, это
контрольно-счетная палата (Новосибирск21,

Красноярск22,  Иркутск23,  Обнинск24,

Рязань25, Тверь26 и др.), встречаются также
контрольно-счетная  комиссия  (Северо-
Енисейский  район27),  счетная  палата
(Барнаул28),  ревизионная  комиссия
(Шпаковский район29).

По  нашему  мнению,  определение
понятия  контрольно-счетного  органа
зависит  от  способа  его  формирования:
избрание  населением  на  муниципальных
выборах  либо  образование
представительным  органом.  Как  уже
отмечалось  ранее,  в  настоящее  время
российское  законодательство
предусматривает  формирование

контрольно-счетных  органов  только
представительным органом.

Определение  контрольно-счетного
органа,  сформированного  на
муниципальных  выборах,  можно
сформулировать  в  следующей  редакции.
Контрольно-счетный  орган
муниципального  образования  –  это
постоянно  действующий  орган  внешнего
муниципального  финансового  контроля,
образуемый  жителями  муниципального
образования  и  им  подотчетный,
осуществляющий  на  основе  принципа
организационной  и  функциональной
независимости  и  самостоятельности
внешний контроль деятельности органов и
должностных  лиц  местного
самоуправления  в  сфере  распоряжения
муниципальными  финансами  и
имуществом,  действующий  в  интересах
жителей  муниципального  образования,
обеспечивающий  целевое  использование
бюджетных средств.

Для  данного  определения
характерны следующие признаки:
1. Это постоянно действующий орган.
2. Подотчетен населению.
3. Обладает  организационной  и
функциональной независимостью.
4. Ему  присущи  черты
самостоятельности в работе.

В случае формирования контрольно-
счетного органа представительным органом
муниципального  образования,  его  можно
определить  как  постоянно  действующий
орган  внешнего  муниципального
финансового  контроля,  образуемый
представительным  органом
муниципального  образования  и  ему
подотчетный,  осуществляющий
самостоятельно  на  основе  принципа
организационной  и  функциональной
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независимости  внешний  контроль  за
деятельностью  исполнительно-
распорядительного органа муниципального
образования  общей  компетенции  в  сфере
распоряжения муниципальными финансами
и  имуществом,  а  также  органов
специальной компетенции, действующий в
интересах  жителей  муниципального
образования,  обеспечивающий  целевое
использование бюджетных средств.

Признаки  данного  определения
будут  идентичными,  за  исключением
вопроса  подотчетности  контрольно-
счетного  органа  и  объектов  контроля.  В
первом  случае  он  контролирует  и
представительный,  и  исполнительно-
распорядительный  орган,  во  втором  –
только  исполнительно-распорядительный,
хотя  финансовыми  ресурсами
распоряжаются оба органа.

Ст. 34 ФЗ № 131-ФЗ устанавливает
создание  контрольно-счетного  органа  в
структуре  органов  местного
самоуправления, однако его образование не
является  обязательным  для  всех
муниципальных  образований:  в
соответствии  с  п.  2  ст.  34  ФЗ  №131-ФЗ,
обязательным является наличие в структуре
органов  местного  самоуправления
представительного органа муниципального
образования,  главы  муниципального
образования,  местной  администрации
(исполнительно-распорядительного  органа
муниципального  образования),  за
исключением  случаев,  предусмотренных
названным  Федеральным  законом.
Согласно  п.  1  ст.  38  ФЗ  №131-ФЗ,
представительный  орган  муниципального
образования вправе образовать контрольно-
счетный  орган  муниципального
образования  в  целях  осуществления
внешнего  муниципального  финансового

контроля30.  ФЗ  №6-ФЗ  также  не
устанавливает  обязательность  создания
органа  внешнего  муниципального
финансового  контроля.  Очевидно,  что
необходимость  создания  контрольно-
счетного  органа  зависит  от  численности
населения,  проживающего  на  территории
муниципального  образования,
сложившейся  инфраструктуры.  Кроме
этого,  создание  и  функционирование
контрольно-счетного  органа  требует
определенных  финансовых  затрат,
материально-технических,
организационных возможностей, которыми
большая  часть  муниципальных
образований  не  располагает.  Во-первых,
численность  населения  в  ряде
муниципальных образований не превышает
200 – 300 человек, во-вторых, слабо развит
реальный сектор экономики, в-третьих, для
осуществления  внешнего  муниципального
финансового  контроля  требуются
квалифицированные  кадры,  которые  пока
не  подготовлены,  в-четвертых,  у
большинства  муниципальных  образований
низкий  уровень  бюджетной
обеспеченности.  Поэтому  образование
контрольно-счетных  органов  повсеместно
на  местном  уровне  является
проблематичным.  Следовательно,  важно
учитывать  индивидуальные  особенности
субъектов  РФ  и  муниципальных
образований.  Представляется  возможным
установить  определенные  критерии,  при
достижении  которых  создание  органов
внешнего  муниципального  финансового
контроля  является  обязательным,
например,  определенный  уровень
численности  населения,  бюджетной
обеспеченности,  наличие  бюджетных
организаций,  развитой  муниципальной
инфраструктуры и т.д. Таким требованиям
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соответствуют  городские  округа  и
муниципальные районы. В этой связи в ФЗ
№6-ФЗ  и  ФЗ  №131-ФЗ  целесообразно
установить норму, обязывающую создавать
контрольно-счетные  органы  в
муниципальных  районах  и  городских
округах.  Статус муниципального района и
городского  округа  имеют  муниципальные
образования,  как  правило,  с  большой
численностью  населения,  располагающие
достаточными  земельными,  финансовыми
ресурсами, имеющие хороший потенциал в
социально-экономической  сфере,
гарантирующий  проживающим  на  их
территории гражданам и органам местного
самоуправления  возможность
самостоятельного  решения  вопросов
местного  значения  (наличие  в
собственности  недвижимого  и  движимого
имущества,  достаточного  объема
поступлений  налогов  и  неналоговых
платежей,  сложившейся  социальной,
транспортной  и  иной  инфраструктуры,
необходимой для решения задач местного
значения  муниципального  района  и
городского округа и реализации отдельных
государственных  полномочий).  Создание
контрольно-счетного  органа  в  данных
муниципальных  образованиях  позволит
сократить  нарушения  в  финансово-
бюджетной  сфере,  обеспечить
эффективность  управления  финансовыми
ресурсами,  муниципальным  имуществом,
гарантировать  гражданам  возможность
мониторинга деятельности муниципальных
органов.

В  настоящее  время  контрольно-
счетные  органы,  как  правило,  созданы  в
городских  округах  и  муниципальных
районах.  Согласно  данным,
подготовленным  комиссией  Совета
контрольно-счетных  органов  при  Счетной

палате Российской Федерации по развитию
внешнего  муниципального  финансового
контроля (далее – Комиссия), по состоянию
на  1  июля  2014  года  контрольно-счетные
органы  созданы  в  2171  муниципальных
образованиях,  что  составляет  9,5%  от
общего числа муниципальных образований.

В  городских  округах  и
муниципальных  районах  создано  1850
контрольно-счетных  органов,  что
составляет 79,1% от общего числа округов
и  районов,  в  том  числе:  в  городских
округах  создано  473  контрольно-счетных
органа,  что  составляет  91%  от  общего
числа городских округов; в муниципальных
районах создано 1377 контрольно-счетных
органов,  что  составляет  75,7%  от  общего
числа  районов.  Следует  отметить,  что  по
сравнению с  аналогичным периодом 2013
года  количество  контрольно-счетных
органов возросло на 11,3%31.

В соответствии с п. 11 ст. 3 ФЗ №6-
ФЗ,  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 контроля32. Согласно данным,
предоставленным  Комиссией,  по
состоянию  на  1  июля  2014  года
представительными  органами  городских  и
сельских  поселений  с  представительным
органом  муниципального  района
заключено  11158  соглашений  о  передаче
контрольно-счетному  органу
муниципального  района  полномочий
контрольно-счетного  органа  поселения  по
осуществлению внешнего муниципального

20



Раздел I Местное право 2015 N4

финансового  контроля.  По  сравнению  с
2013  годом  количество  соглашений
увеличилось на 37,0%.

Комиссией  делается  замечание  о
том,  что  отсутствие  в  муниципальных
районах  контрольно-счетных  органов  не
позволяет  представительным  органам
поселений  реализовать  в  полной  мере
положения  п.  11  ст.  3  ФЗ  №  6-ФЗ  о
передаче  полномочий  по  осуществлению
внешнего  муниципального  финансового
контроля.

2. Способы формирования контрольно-
счетного органа муниципального

образования
Существует  два  способа

формирования  контрольно-счетных
органов:  избрание  населением  на
муниципальных выборах либо образование
представительным органом.  Данная  норма
содержалась  в  п.  2  ст.  3  ФЗ  №131-ФЗ  в
редакции  Закона  №57  от  06.12.2011  г.  В
настоящее  время  российское
законодательство  предусматривает
формирование  контрольно-счетных
органов только представительным органом:
п.  2  ст.  3  ФЗ  №6-ФЗ  устанавливает,  что
контрольно-счетный орган муниципального
образуется  представительным  органом
муниципального  образования.  Данный
орган устанавливает штатную численность
органа  внешнего  муниципального
контроля,  обычно  по  предложению
председателя  контрольно-счетного  органа;
назначает,  освобождает  от  должности
председателя,  заместителя  председателя  и
аудиторов.

Ранее в России встречалась практика
образования  контрольно-счетных  органов

на  выборах,  хотя  и  далеко  не  во  всех
муниципальных образованиях. Так, в 2007
году  контрольные  органы  путем  прямых
выборов населением были сформированы в
5  муниципальных  образованиях,  в  том
числе  в  Алтайском крае  –  3,  Московской
области – 233.

Представляется  целесообразным
восстановить  в  законе  норму  о
формировании  контрольно-счетных
органов  на  муниципальных  выборах  и
закрепить их в качестве одного из способов
формирования контрольно-счетного органа.
Это  необходимо  для  обеспечения
конституционного  права  граждан  на
осуществление  местного  самоуправления.
Согласно  п.  1  ст.  131  Конституции  РФ,
структура  органов  местного
самоуправления  определяется  населением
самостоятельно.  Граждане  должны  иметь
возможность  участвовать  в  формировании
органов муниципальной власти, тем более,
реализующих такую важную функцию, как
контроль исполнения бюджета. Это создаст
условия для обеспечения большего уровня
доверия  жителей  к  власти,  так  как  они
будут  уверены  в  том,  что  деньги,
уплачиваемые  ими  в  местный  бюджет,
контролируются представителями, которых
они  выбрали  самостоятельно  и  которым
они доверяют. Тем более, в соответствии с
п.  1  ст.  131  Конституции  РФ,  структура
органов  местного  самоуправления
определяется  населением  самостоятельно,
что как раз и предполагает самостоятельное
формирование населением муниципальных
органов34. Возврат норм о прямых выборах
также исключит возможность незаконного
влияния на деятельность должностных лиц
и  членов  контрольно-счетного  органа  со
стороны  представительного  и
исполнительно-распорядительного органов,
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что  позволит  снизить  потенциальную
коррупционную  составляющую  при
осуществлении  их  взаимодействия.  Тогда
принцип  самостоятельности  и
независимости контрольно-счетного органа
может быть реализован.

Конечно  же,  приоритетность
способа  образования  контрольно-счетного
органа  представительным  органом
очевидна:  представительному  органу
муниципального  образования  выгоднее
самостоятельно  формировать  состав
контрольно-счетного органа и ставить при
этом  заведомо  удобные  для  себя
кандидатуры,  тем  более  ему  же  и
подотчетные.  Однако  в  таком  случае
возможность  установления  зависимости
контрольно-счетного  органа  не  принесет
желаемых  результатов  в  обеспечении
правильного  расходования  бюджетных
средств.

В литературе  на этот счет имеются
различные  суждения.  Не  все  разделяют
точку  зрения  на  необходимость
использования  выборного  порядка
формирования контрольно-счетного органа.
Так,  А.А.  Новиков  считает,  что  при
формировании контрольно-счётного органа
на  муниципальных  выборах  существует
большая  вероятность  того,  что  к
руководству  создаваемым  органом
контроля придут люди, которые не имеют
соответствующего опыта работы и объёма
профессиональных  знаний,  необходимых
для  руководства  подобным  органом35.

Полагаем,  что  возникновение   данной
проблемы  можно  предотвратить
посредством  закрепления  в  ФЗ  №6-ФЗ  и
положениях о контрольно-счетных органах
требований к специальному образованию и
опыту  работы  лиц,  претендующих  на
замещение  должностей  председателя,

заместителя  председателя  и  аудиторов
контрольно-счетных органов.  В настоящее
время они уже содержатся в ст. 7 ФЗ №6-
ФЗ и применяются  в отношении граждан,
назначаемых представительным органом на
соответствующие должности. В частности,
закон  устанавливает,  что  на  должность
председателя,  заместителя  председателя  и
аудиторов  контрольно-счетного  органа
муниципального  образования  назначаются
граждане Российской Федерации, имеющие
высшее  образование  и  опыт  работы  в
области государственного, муниципального
управления,  государственного,
муниципального  контроля  (аудита),
экономики,  финансов,  юриспруденции.
Закон  также  указывает,  что  нормативным
правовым актом представительного органа
муниципального  образования  для
должностных лиц могут быть установлены
дополнительные требования к образованию
и опыту работы, и практика на местах тому
свидетельство36. Так, например, в п. 1 ст. 6
Положения города Кирова обозначено, что
для  председателя  Контрольно-счетной
палаты  опыт  работы  в  перечисленных
областях должен быть не менее пяти лет, а
для заместителя председателя, аудиторов -
не  менее  четырех  лет37.  Если  данные
требования  применять  относительно
кандидатов  на  выборах,  то  сомнений  в
компетентности  избранных  населением
должностных  лиц  контрольно-счетного
органа  быть  не  должно,  но  их
целесообразно закрепить в ФЗ №131-ФЗ и
ФЗ  №6-ФЗ.  Для  окончательного  же
решения данной проблемы, с нашей точки
зрения, необходимо обеспечить гражданам,
претендующим  на  занятие  должностей  в
контрольно-счетном  органе,  возможность
получения  образования  в  сфере
контрольно-ревизионной деятельности. Для
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создания  соответствующей  учебной  базы
можно  было  бы  привлечь  Министерство
финансов  Российской  Федерации,  его
контрольно-ревизионные  органы,  учебные
заведения.  Это  позволит  осуществлять
должную  подготовку  специалистов,
которые по завершении обучения  получат
все  необходимые  знания  для
осуществления  финансового  контроля,  а
также,  при условии организации во время
обучения  практики  в  соответствующих
органах, приобретут опыт работы.

Помимо этого,  по  нашему мнению,
контрольно-счетный  орган  должен  быть
подотчетен  непосредственно  жителям
муниципального  образования,  что
соответствует  принципу  народовластия.
Источником  власти  в  Российской
Федерации  является  ее  народ,  частью
которого являются жители муниципального
образования, наделенные, в соответствии с
Конституцией  РФ,  правом самостоятельно
определять  структуру  органов  местного
самоуправления.  Следовательно,  перед
ними  и  должен  отчитываться
сформированный  на  муниципальных
выборах  орган  внешнего  финансового
контроля. Так, можно обязать контрольно-
счетный  орган  ежегодно,   после
предварительного  оповещения  граждан,
организовывать  публичное  заслушивание
отчета о результатах его деятельности.

Такой подход будет  способствовать
сокращению  разрыва  между  органами
власти и населением и повлечет смягчение
социальной напряженности в обществе.

3. Принципы деятельности контрольно-
счетного органа

В соответствии со ст. 4 ФЗ №6-ФЗ,
деятельность  контрольно-счетных  органов
основывается  на  принципах  законности,

объективности,  эффективности,
независимости и гласности.

Независимость  органов  внешнего
финансового контроля является основой их
деятельности.  В  качестве  примера
рассмотрим  принципы,  признанные
развитыми  демократическими  странами  и
зафиксированные  в  Лимской  декларации
руководящих принципов контроля (принята
IX  Конгрессом  Международной
организации высших контрольных органов
в  1977  году)38,  а  также  в  Декларации  об
общих  принципах  деятельности  высших
органов  финансового  контроля  государств
–  участников  Содружества  Независимых
Государств (принята в г. Киеве 8 июня 2001
года)39.

В  данных  документах  говорится  о
принципах  деятельности  именно  высших
органов контроля.

В ст. 5 главы II Лимской декларации
установлено,  что  «высшие  контрольные
органы  могут  выполнять  возложенные  на
них  задачи  объективно  и  эффективно
только в том случае, когда они независимы
от  проверяемых  ими  организаций  и
защищены от постороннего влияния, <…>
высший контрольный орган должен иметь
функциональную  и  организационную
независимость,  необходимую  для
выполнения возложенных на него задач».

В  ст.  8  Лимской  декларации
относительно  взаимоотношений  высшего
контрольно-счетного органа с парламентом
сказано,  что «независимость контрольного
органа,  гарантированная  Конституцией  и
законом, позволяет ему работать с высокой
степенью инициативы и автономии даже в
том  случае,  когда  он  выступает
представителем  парламента  и  проводит
проверки  по  указаниям  последнего.
Положения  о  взаимоотношениях  между
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контрольно-счетным  органом  и
парламентом  должны  быть  определены
законом».  Возникают сомнения в том, что
заявленная независимость, высокая степень
инициативы  и  автономия  могут  быть
реально  соблюдены  в  случае  образования
контрольно-счетного  органа  в  составе
органа  законодательной
(представительной)  власти,  да  еще  в
условиях  разгула  коррупции  в  стране  и
разворовывания бюджетных средств.

Декларация  об  общих  принципах
деятельности высших органов финансового
контроля  государств  –  участников
Содружества  Независимых  Государств
установила,  что  независимость
(административная  автономность)
контрольно-счетных  органов  на
общегосударственном  или  региональном
уровнях  является  основным  условием
осуществления  эффективного  внешнего
государственного финансового контроля.

В литературе встречается позиция о
том,  что  концептуально  контрольно-
счетные органы, обладая организационной
и функциональной независимостью от всех
ветвей  государственной  власти,  нацелены
на  содействие  этим  ветвям  власти  в
осуществлении ими своих задач. В связи с
этим  полного  обособления  контрольно-
счетных  органов  от  органов
законодательной  (представительной)  и
исполнительной  власти  быть  не  может.  В
ряде  областей  требуется  их  наиболее
плотное  взаимодействие,  например,  при
консультациях  по  законопроектам,
информировании  о  результатах  проверок,
оценке  последствий  законодательных  и
политических  решений.  Такое
сотрудничество  полезно  не  только
исполнительной  или  законодательной
власти,  но  оно  является  также

превентивной  формой  финансового
контроля40.

Данные положения, установленные в
отношении  высших  контрольных органов,
являются  вполне  применимыми  для
контрольно-счетных  органов  местного
уровня.  Хороший  опыт  должен  быть
воспринят,  и  международные  декларации
могут  являться  ориентиром  для
формирования  собственных  актов.
Проблема состоит в том, что в самом ФЗ №
6-ФЗ  некоторые  принципы  просто
«рассеиваются» по  тексту закона.  На наш
взгляд, необходимо сконцентрировать их в
одной статье. Иначе это дает возможность
их  вольной  трактовки  при  организации
внутреннего финансового контроля как на
уровне субъектов, так и на местном уровне.
Так,  в  ст.  4  ФЗ  №6-ФЗ  сказано:
«Деятельность  контрольно-счетных
органов  основывается  на  принципах
законности,  объективности,
эффективности,  независимости  и
гласности»41.  Упомянутое  в  п.  4  ст.  3  ФЗ
№6-ФЗ  понятие  организационной  и
функциональной  независимости  никак  не
конкретизируется.  В  дополнение  к  этому
отметим  замечание  И.Б.  Лагутина  о  том,
что  в  законе  не  содержится  четкого
разделения  принципов  организации  и
принципов  деятельности  контрольно-
счетных  органов,  что,  по  мнению автора,
существенно  снижает  дальнейшую  их
реализацию:  принцип  независимости
включает  в  себя  независимость
деятельности  контрольно-счетных  органов
-  самостоятельное  планирование
контрольных мероприятий и  др.  и
организационную  независимость  -
финансовую,  независимость  от
исполнительной власти и др.42
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Для  соблюдения  принципа
независимости,  прежде  всего,  необходимо
обеспечить  должные  правовые,
материальные и организационные  условия
деятельности контрольно-счетных органов,
которые позволят избежать возникновения
их зависимости от других органов местного
самоуправления  и  обеспечат  их
самостоятельность.

В  некоторых  муниципальных
образованиях  это  становится
проблематичным. Так, например, в Южно-
Сахалинске,  Нижнем  Новгороде,  Омском
муниципальном  районе  контрольно-
счетный  орган  является  структурным
подразделением представительного органа.
Так,  в  п.  7  ст.  26  Устава  Омского
муниципального района установлено, что в
целях осуществления Советом полномочий
по финансовому контролю в его структуре
формируется  постоянно  действующий
орган  контроля  Совета  муниципального
района43.  В  Положении  о  контрольно-
счетной  палате  Нижнего  Новгорода
установлено,  что  контрольно-счетная
палата входит в состав аппарата городской
Думы  города  Нижнего  Новгорода,
подотчетна  городской  Думе  города
Нижнего  Новгорода  и  главе  города
Нижнего  Новгорода44.  Во-первых,
установление  подотчетности  главе
муниципального  образования  является
прямым нарушением п. 3 ст. 3 ФЗ № 6-ФЗ,
где ясно сказано,  что контрольно-счетный
орган  подотчетен  только  одному  органу
местного  самоуправления  –
представительному  органу45.  Во-вторых,
согласно  Бюджетному  кодексу  РФ,
внешний  муниципальный  финансовый
контроль  в  сфере  бюджетных
правоотношений  является  контрольной
деятельностью  контрольно-счетных

органов муниципальных образований46.  Их
работа  регламентируется  ФЗ  №  6-ФЗ,
согласно которому они осуществляют свою
деятельность  самостоятельно  и  обладают
организационной  и  функциональной
независимостью.  При  этом  закон  не
предусматривает  создание  контрольно-
счетного  органа  в  структуре
представительного  органа.  В-третьих,  в
Положении  о  контрольно-счетной  палате
Нижнего  Новгорода  установлено,  что  его
целями  являются  осуществление
контрольных  функций  представительного
органа  местного  самоуправления  за
исполнением  бюджета  города  Нижнего
Новгорода,  соблюдением  установленного
порядка  подготовки  и  рассмотрения
проекта  бюджета  города,  отчета  о  его
исполнении,  а  также  в  целях  контроля  за
соблюдением  установленного  порядка
управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности.  ФЗ  №  6-ФЗ  не
предусматривает  наделение  контрольно-
счетной  палаты  представительного  органа
полномочиями  по  контролю  соблюдения
установленного  порядка  управления  и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности.  Это
несвойственная для него функция.

По  данному  поводу  в
Нижегородский  районный  суд  Нижнего
Новгорода  обратился  Прокурор  Нижнего
Новгорода  в  интересах  РФ  и
неопределенного круга лиц с заявлением о
признании  недействующим  в  части
Положения  о  контрольно-счетной  палате
городской  Думы  города  Нижнего
Новгорода,  принятого  постановлением
городской  Думы  Нижнего  Новгорода  от
21.04.2006  №  33.  Свои  требования
прокурор обосновал  тем,  что проведенной
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прокуратурой  проверкой  установлено
несоответствие  Положения  о  контрольно-
счетной  палате  нормам  Бюджетного
кодекса РФ. Основанием стало как раз то,
что  в  Положение  о  контрольно-счетной
палате  необоснованно  включены
положения  о  наделении  Контрольно-
счетной  палаты  городской  Думы  города
Нижнего  Новгорода  полномочиями  по
контролю  соблюдения  установленного
порядка  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности.  В
частности,  прокурор  посчитал
незаконными  содержащиеся  в  Положении
задачи   контрольно-счетной  палаты,  в
которые  вошли  экспертиза  проектов
решений городской Думы города Нижнего
Новгорода,  регулирующих
правоотношения  по  управлению  и
распоряжению  имуществом,  находящимся
в  муниципальной  собственности;
определение эффективности использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности;  организация  и
осуществление контроля  за   соблюдением
установленного  порядка  управления  и
распоряжения  находящимся  в
муниципальной собственности;  выявление
нарушений  порядка  управления  и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности,  анализ
выявленных  нарушений  установленного
порядка  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности;  экспертиза
правовых  актов  администрации  города
Нижнего  Новгорода,  регулирующих
правоотношения  по  управлению  и
распоряжению  имуществом,  находящимся
в муниципальной собственности.

В  судебном  заседании
представителем городской Думы  Нижнего
Новгорода требования Прокурора не были
признаны  по  основаниям,  что  в  Нижнем
Новгороде  контрольно-счетный  орган
муниципального  образования  не  создан.
Положения  ФЗ  №6-ФЗ  не  могли  быть
применены к регулированию деятельности
контрольно-счетной  палаты  городской
Думы  города Нижнего Новгорода.  Это не
означало,  что  контроль  соблюдения
установленного  порядка  управления  и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной  собственности,  в  городе
Нижнем  Новгороде  какие-либо  другие
органы  не  могут  осуществлять.  В  рамках
полномочий, предоставленных Бюджетным
кодексом  РФ,  ФЗ  №131-ФЗ,  городская
Дума  города  Нижнего  Новгорода  в  лице
контрольно-счетной  палаты  городской
Думы  города  Нижнего  Новгорода
осуществляла  контроль  за  исполнением
бюджета  города  Нижнего  Новгорода,
соблюдением  установленного  порядка
подготовки  и  рассмотрения  проекта
бюджета города, отчета о его исполнении,
контроль  за  соблюдением  установленного
порядка  управления  и  распоряжения
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности.
Представителем  городской  Думы  было
высказано  мнение,  что  данный  орган
вправе  наделить  дополнительными
полномочиями,  входящими  в  состав
полномочий  представительного  органа
местного  самоуправления,  специально
созданный  собственный  контрольный
орган,  являющийся  структурным
подразделением  представительного  органа
власти.  Именно  через  данное
подразделение,  по  ее  суждению,
представительный  орган  местного
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самоуправления  осуществлял  свои
полномочия  по  вопросам  местного
значения,  к  которым  также  относятся
владение,  пользование  и  распоряжение
имуществом,  находящимся  в
муниципальной  собственности.
Представитель  городской  Думы  также
сослался  на  ФЗ  №6-ФЗ,  не  обязывающий
представительный  орган  местного
самоуправления  создавать  специальный
орган,  осуществляющий  контроль
соблюдения  установленного  порядка
управления  и  распоряжения  имуществом,
находящимся  в  муниципальной
собственности47.

Следует  отметить,  что  во  время
судебного  разбирательства  еще  не  были
внесены поправки в Бюджетный кодекс, ФЗ
№  131-ФЗ,  регламентирующие  вопросы,
связанные с образованием и деятельностью
контрольно-счетных  органов,  поэтому суд
установил,  что  Положение  о  контрольно-
счетной  палате  было  принято  городской
Думой города Нижнего Новгорода в рамках
полномочий,  предоставленных
законодательством  РФ  в  соответствии  со
статьями  34,  38  ФЗ  №131-ФЗ,  согласно
которым представительный орган местного
самоуправления  может  создать  как
собственный  контрольный  орган
(контрольный орган городской Думы),  так
и  контрольный  орган  муниципального
образования.  Помимо  этого,  суд  сослался
на  ст.  9  Бюджетного  Кодекса  РФ,  где
установление  порядка  осуществления
контроля  исполнения  местного  бюджета
относится к компетенции органов местного
самоуправления;  а  также  на  ст.  153
Бюджетного кодекса РФ, согласно которой
законодательные  (представительные)
органы формируют и определяют правовой

статус органов, осуществляющих контроль
исполнения соответствующих бюджетов.

Из  перечисленных  норм  следовало,
что  представительные  органы  местного
самоуправления  самостоятельно
определяют  необходимость  создания
органа  муниципального  финансового
контроля,  а  также  вправе  самостоятельно
определить правовой статус и полномочия
такого  органа  финансового  контроля.
Судом  было  установлено,  что  в  Нижнем
Новгороде орган финансового контроля как
орган местного самоуправления не создан,
соответственно  отношения  в  связи  с
созданием  контрольно-счетной  палаты
городской  Думы  Нижнего  Новгорода  не
подлежат  регулированию  ФЗ  №  6-ФЗ.
Обязанность  по  созданию  контрольно-
счетных  органов  муниципальных
образований  на  представительный  орган
местного самоуправления данным законом
не возложена. Суд решил в удовлетворении
заявления Прокурора отказать, что является
правильным решением48.

Однако  в  2013  году  в  Бюджетный
кодекс  и  ФЗ  №  131-ФЗ  были  внесены
изменения,  в  том  числе  в  ст.  157,  265
Бюджетного кодекса,  в  ст.  34 и 38 ФЗ №
131-ФЗ,  из  которых  было  исключено
понятие  «контрольный  орган»  и  который
был приведен в соответствие с ФЗ № 6-ФЗ.
Следовательно,  нормативный  акт
необходимо  привести  в  соответствие  с
законом.

Создание  контрольно-счетного
органа  в  структуре  представительного
органа  не  предусматривается
законодательством.  Соблюдение
положений  ФЗ  №  6-ФЗ  о
самостоятельности  контрольно-счетного
органа и его независимости никак не могут
быть  соблюдены  в  таком  случае.
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Создаваемый  в  структуре
представительного  органа  контрольно-
счетный  орган  не  может  быть
независимым.  Представительный  орган
будет  назначать  «своих»  людей,  которых,
при  необходимости,  например,  при
невыполнении  требований
представительного органа, в угоду личным
интересам можно будет сменить.

Интересным является тот факт, что в
мае  2015  года  на  заседание  Городской
Думы  Нижнего  Новгорода  планировалось
вынести вопрос о создании муниципальной
контрольно-счетной  палаты.  Начальником
юридического  управления
представительного  органа  было  отмечено,
что,  ввиду  ограничения  полномочий
действующей  при  Думе  контрольно-
счетной палаты, данным органом не могут
осуществляться все необходимые проверки
использования  имущества  и  бюджетных
средств  муниципального  образования.  По
мнению  представителя  юридического
управления,  формирование  городской
контрольно-счетной  палаты  «позволит
вести контроль управления и распоряжения
муниципальным  имуществом,  доходами  и
расходами  горбюджета,  работой
муниципальных  предприятий,  а  также
акционерных  обществ  с  участием
бюджетных  средств».  Палата  будет  иметь
широкие  полномочия  и  контролировать
практически  все  основные  сферы  жизни
города49.

Одним из условий, необходимых для
соблюдения  принципа  независимости
контрольно-счетного  органа,  является
наделение его правами юридического лица.
Согласно  ст.  8  ФЗ  №6-ФЗ,  контрольно-
счетный  орган  может  иметь  статус
юридического  лица,  если  это
предусмотрено  уставом  муниципального

образования  и  (или)  нормативным
правовым  актом  представительного
органа50.

Анализ 50 положений о контрольно-
счетных  органах  муниципальных
образований,  имеющих  статус  городских
округов  и  муниципальных  районов,
показал,  что  в  большинстве  из  них
контрольно-счетные  органы  являются
юридическими  лицами,  но  встречаются  и
исключения, где они не являются таковыми
(Тверь51, Ставрополь52, Нижний Новгород53,

Южно-Сахалинск54,  Эвенкийский55,

Володарский муниципальные районы56).

Контрольно-счетные  органы,
образованные  в  структуре
представительных  органов,  не  могут  быть
наделены статусом юридического лица, так
как,  согласно п.  3  ст.  41  ФЗ № 131-ФЗ в
качестве  юридических  лиц  могут
регистрироваться  структурные
подразделения  только  местной
администрации, то есть наделение статусом
юридического  лица  структурных
подразделений  других  органов  местного
самоуправления не допускается57.

Рассматривая  вопрос  о
целесообразности  наделения  контрольно-
счетного  органа  статусом  юридического
лица, отметим, что п. 1 ст. 48 Гражданского
кодекса,  подразумевает  наличие  у
контрольно-счетного  органа
организационного единства, обособленного
имущества, которым оно отвечает по своим
обязательствам,  приобретение  и
осуществление  от  своего  имени
имущественных  и  личных
неимущественных  прав  и  обязанностей,
возможность быть истцом и ответчиком в
суде58.

В соответствии с п.  2 ст.  41 ФЗ №
131-ФЗ,  органы местного самоуправления,
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которые  в  соответствии  с  названным
Федеральным  законом  и  уставом
муниципального  образования  наделяются
правами  юридического  лица,  являются
муниципальными  казенными
учреждениями,  образуемыми  для
осуществления управленческих функций, и
подлежат  государственной  регистрации  в
качестве юридических лиц в соответствии с
федеральным  законом.  Основаниями  для
государственной  регистрации  органов
местного  самоуправления  в  качестве
юридических  лиц  являются  устав
муниципального образования и решение о
создании  соответствующего  органа
местного  самоуправления  с  правами
юридического  лица.  В  случае  отсутствия
устава  муниципального  образования
основанием  для  государственной
регистрации контрольно-счетного органа в
качестве  юридического  лица  является
решение  представительного  органа
муниципального  образования  об
учреждении  соответствующего  органа
местного  самоуправления  с  правами
юридического лица59.

В соответствии со ст. 6 Бюджетного
кодекса  казенное  учреждение  -
государственное  (муниципальное)
учреждение,  осуществляющее  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг,
выполнение  работ  и  (или)  исполнение
государственных  (муниципальных)
функций  в  целях  обеспечения  реализации
предусмотренных  законодательством
Российской  Федерации  полномочий
органов  государственной  власти
(государственных  органов)  или  органов
местного  самоуправления,  финансовое
обеспечение  деятельности  которого
осуществляется  за  счет  средств
соответствующего  бюджета  на  основании

бюджетной  сметы60.  Согласно  п.  1  ст.
123.21  Гражданского  кодекса,
собственником  имущества  казенного
муниципального  учреждения  является
учредитель,  учреждение  же  приобретает
право  оперативного  управления  на
имущество, закрепленное собственником за
учреждением и приобретенное им по иным
основаниям61.  В  п.  1  ст.  296  ГК  РФ
установлено,  что  право  оперативного
управления  позволяет  владеть,
пользоваться этим имуществом в пределах,
установленных  законом,  в  соответствии  с
целями  деятельности  учреждения,
назначением этого имущества и, если иное
не  установлено  законом,  распоряжаться
этим  имуществом  с  согласия  его
собственника62.

В соответствии с п. 4 ст. 3 ФЗ № 6-
ФЗ,  контрольно-счетные  органы обладают
организационной  и  функциональной
независимостью  и  осуществляют  свою
деятельность  самостоятельно.  Принцип
независимости также отдельно обозначен в
числе принципов, на которых, согласно ст.
4  ФЗ  №6-ФЗ,  основывается  деятельность
контрольно-счетных  органов63.  Так,
например,  в  Положении  о  контрольно-
счетной  палате  Твери,  не  обладающей
статусом юридического лица, не было норм
о  ее  организационной  и  функциональной
независимости,  предусмотренной
законом64. Безусловно, такие нормы следует
привести в соответствие с  законом РФ. В
этом вопросе не должно быть разночтений.

Очевидно,  что  контрольно-счетные
органы,  имеющие  статус  юридического
лица,  имеют  намного  большую
самостоятельность  и  независимость,  чем
контрольные органы,  ими не являющиеся.
Выступая  в  роли  субъектов  гражданско-
правовых отношений,  принимая участие  в
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гражданском  обороте  от  своего  имени  и
имея  обособленное  имущество,
контрольные  органы  тем  самым  могут
обеспечивать  свою  финансовую  и
хозяйственную  деятельность,
самостоятельно  решать  вопросы,
касающиеся  организации,  материального
обеспечения  их  деятельности,  и  как
следствие проще и эффективнее исполнять
свои  полномочия  по  осуществлению
контроля.

Данная  позиция  была  отражена  в
Декларации  принципов  деятельности
контрольно-счетных  органов  Российской
Федерации,  принятой  IV  конференцией
Ассоциации  контрольно-счетных  органов
РФ,  где  было  обозначено,  что
организационная,  функциональная  и
финансовая  независимость  контрольно-
счетных  органов предполагает   наделение
их статусом юридического лица.

В  Декларации  руководящих
принципов  контроля  принцип
независимости  раскрыт  следующим
образом:

«Организационная,  функциональная
и  финансовая  независимость  контрольно-
счетных  органов  должна  быть  закреплена
законодательно и предполагает:

- формальную  и  фактическую
независимость  от  органов,
осуществляющих управление финансовыми
и  материальными  ресурсами,  а  также  от
проверяемых организаций;

- наделение  контрольно-
счетных  органов  статусом  юридического
лица;

- избрание  высших
должностных  лиц  контрольно-счетных
органов  на  срок,  превышающий  срок
действия  полномочий  выборных  лиц

законодательной  (представительной)
власти;

- право  самостоятельно
определять  предмет,  объект,  сроки  и
методы  контроля  и  отклонять
необоснованные  запросы  на  проведение
контроля со стороны других органов;

- свободный  доступ  к
информации,  необходимой  для  решения
задач, стоящих перед контрольно-счетными
органами  (за  исключением  информации,
доступ к которой ограничен действующим
законодательством);

- утверждение  отдельной
строкой  в  соответствующем  бюджете
расходов  на  содержание  контрольно-
счетных органов;

- политический  нейтралитет  и
свободу  от  любого  политического
воздействия» 65.

Данные  положения  были
сформулированы,  исходя  из  анализа
практической  деятельности  контрольно-
счетных органов, поэтому мы считаем, что
их необходимо внести в ФЗ №6-ФЗ с целью
конкретизации  обозначенного  в  нем
принципа  независимости  контрольно-
счетных  органов.  Полагаем,  что
установленные  Федеральным  законом
принципы, лежащие в основе деятельности
контрольно-счетных  органов,  можно было
бы  раскрыть  в  законах  субъектов  РФ,
уставах  муниципальных  образований,
чтобы  гарантировать  их  однозначное
понимание  всеми  органами  местного
самоуправления.  Отсутствие  конкретики
законодательных  норм  дает  возможность
для  вольной  трактовки,  не  всегда
способствующей  должному
функционированию  органов  власти.  В
первую  очередь,  это  касается  принципа
независимости  как  основного  принципа
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деятельности  контрольно-счетных  органов
во всех индустриально развитых странах.

Помимо  независимости,  в  основе
деятельности контрольно-счетных органов,
согласно  закону,  лежат  принципы
законности,  объективности,  гласности  и
эффективности.

Законность  является  одним  из
основных  принципов  деятельности
контрольно-счетных  органов,  что
обусловлено  спецификой  возложенных  на
них  полномочий,  в  рамках  которых  они
обязаны  организовывать  и  осуществлять
контроль  законности  использования
средств  муниципальных  бюджета  и
имущества.

Данный  принцип  предполагает,  во-
первых,  законодательное  обеспечение
деятельности контрольно-счетных органов,
которая основывается на Конституции РФ
и регулируется  ФЗ №131-ФЗ,  Бюджетным
кодексом  РФ,  ФЗ  №6-ФЗ,  другими
федеральными  законами,  нормативными
правовыми  актами  РФ,  муниципальными
правовыми актами. Во-вторых, он означает,
что сами органы внешнего муниципального
финансового  контроля  должны  соблюдать
соответствующее  законодательство.
Данные  положения  отражены  во  всех
положениях муниципальных образований о
контрольно-счетных  органах.  Например,  в
Положении «О контрольно-счетной палате
города Иркутска» в ст.  4  устанавливается,
что  контрольно-счетная  палата
осуществляет свою деятельность на основе
Конституции  РФ,  федеральных  законов  и
иных  нормативно-правовых  актов  РФ,
законов  и  иных  нормативных  правовых
актов  Иркутской  области,  Устава  города
Иркутска,  настоящего  Положения  и  иных
муниципальных правовых актов города66.

Сотрудники  контрольно-счетного
органа  должны  реализовывать  свои
полномочия,  строго  соблюдая
соответствующие  положения  нормативно-
правовых  актов,  то  есть  действуя
исключительно  в  рамках  установленной
компетенции,  не  допуская  превышения
своих полномочий.

Кроме  того,  они  должны
осуществлять контроль в целях исполнения
закона органами местного самоуправления
и должностными лицами при расходовании
бюджетных средств, что является одной из
главных функций.

Следующим  принципом
деятельности  контрольно-счетных  органов
является  объективность.  Без  его
соблюдения  теряется  смысл
функционирования  контрольно-счетных
органов.  Их  главной  задачей  является
объективное  отражение  финансово-
экономической  деятельности  в  рамках
муниципального образования.  Именно для
обеспечения реализации данного принципа
важно  оградить  контрольно-счетные
органы  от  внешнего  воздействия  и
обеспечить  им  функциональную  и
организационную независимость.

В  ст.  2.3  Декларации  принципов
деятельности  контрольно-счетных  органов
Российской  Федерации  данный  принцип
был раскрыт следующим образом: строгое
соответствие  действий  сотрудников
контрольно-счетных  органов  принципам
служебного  поведения  государственных  и
муниципальных служащих, установленным
процедурам  проведения  контроля;
организация  самоконтроля,  регулярная
оценка  правомерности  и  эффективности
собственной  деятельности;  недопущение
предвзятости  или  предубежденности
против  наличия  (отсутствия)  негативных
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аспектов  в  деятельности  проверяемых
объектов,  исключение  каких-либо  особых
мотивов  (корысть,  политический  заказ  и
т.п.)  при  проведении  контрольных,
экспертно-аналитических  и  иных
мероприятий;  беспристрастность  и
обоснованность  выводов  по  результатам
проверок,  подтверждение  их  данными,
содержащими достоверную и официальную
информацию.

Принцип  гласности  подразумевает
открытость  деятельности  контрольно-
счетных  органов.  Они  обязаны
информировать  жителей  муниципального
образования  и  органы  местного
самоуправления  о  результатах  работы,
публиковать  планы  деятельности,
предоставлять итоговые и текущие отчеты,
данные  о  принятых  мерах  по  устранению
выявленных  нарушений.  Способами
обеспечения принципа гласности являются
представление  в  представительный  орган
ежегодного  отчета  о  своей  деятельности,
его  опубликование,  представление
информации  по  контрольным
мероприятиям  главе  муниципального
образования,  публикация  материалов  по
результатам  контрольных  мероприятий  и
иных  сведений  о  деятельности  органа  в
информационных  бюллетенях  и
размещение  информации  на  его
официальном сайте в сети Интернет, пресс-
конференции,  проводимые  по  решению
председателя и др.

Принцип  эффективности
деятельности  контрольно-счетных  органов
обусловлен  необходимостью  обеспечить
более  качественное  управление
муниципальными  ресурсами  для
поддержания  финансовой  стабильности,
развития  экономической  основы
муниципального  образования,  повышения

благосостояния  его  жителей.
Эффективность  деятельности  контрольно-
счетных органов заключается в реализации
ими  прав  и  исполнении  обязанностей  в
полном  объеме,  отражается  в  высоких
количественных  и  качественных
показателях их деятельности,  достаточном
уровне  охвата  контрольными
мероприятиями  публичной  финансовой
деятельности и т.д.
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