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Аннотация: Данная публикация представляет собой исследование взаимодействия представительно-
го органа, его комиссий и комитетов и контрольно-счетного органа муниципального образования. 
Автор рассматривает основные задачи, в решении которых органы принимают совместное участие, 
уделяя особое внимание планированию их работы, а также деятельности представительного и кон-
трольно-счетного органа по разработке проекта местного бюджета и контролю за его исполнением. В 
статье изложены отдельные проблемы, возникающие в рамках реализации рассматриваемого взаимо-
действия, анализируется практический опыт муниципальных образований, дается определение взаи-
модействия представительного органа и контрольно-счетного органа.  
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Abstract: This publication represents an analysis of the interaction of representative body, its commissions 
and committees, and control and audit body of the municipality. The author examines the main issues these 
bodies are dealing with, focusing on the planning of their work, as well as the activities of the representative, 
control and accounting bodies to make local budget, to provide its execution, and to control over its execu-
tion. The article reveals the problems of this interaction and demonstrates the practical experience of munici-
palities. 
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Правовые основы взаимодействия 
контрольно-счетного органа с представи-
тельным органом муниципального образо-
вания устанавливаются Федеральным зако-
ном от 07.02.2011 №6-ФЗ (ред. от 
04.03.2014) «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований» (далее - ФЗ 
№6-ФЗ)1, уставами муниципальных образо-
ваний, положениями о контрольно-счетных 
органах, регламентами контрольно-счетных 
органов. 

Представительный орган муници-
пального образования взаимодействует с 
контрольно-счетным органом в реализации 
следующих полномочий: 

1) создает нормативно-правовую основу 
для контрольно-счетных органов; 

2) формирует контрольно-счетный ор-
ган; 

3) заслушивает его отчеты; 
4) дает поручения. 
Контрольно-счетный орган:  
1) подготавливает заключения по плану 

и бюджету муниципального образо-
вания; 

2) вносит предложения в организацион-
ный план муниципального образова-
ния; 

3) представляет представительному ор-
гану материалы по результатам про-
верок; 
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4) направляет представительному органу 
отчеты о результатах своей деятель-
ности, участвует в совместных с 
представительным органом слушани-
ях, проводит совместные проверки с 
комиссиями и комитетами представи-
тельного органа. 
Применяя комплексный метод ис-

следования, можно сделать вывод, что дан-
ные полномочия являются отражением 
сущности взаимодействия органов, способ-
ствующего осуществлению надлежащего 
уровня управления материально-
финансовыми ресурсами, кадровой полити-
кой; формированием нормативной основы 
в целях решения важной части задач мест-
ного значения. 

Представительный орган оказывает 
влияние на контрольно-счетный орган по-
средством реализации полномочий по со-
зданию нормативно-правовых основ, в 
рамках которых контрольно-счетный орган 
осуществляет свою деятельность. Согласно 
пункту 6 статьи 3 ФЗ №6-ФЗ, представи-
тельный орган устанавливает наименова-
ние, полномочия, состав и порядок дея-
тельности контрольно-счетного органа в 
уставе муниципального образования и 
(или) нормативном правовом акте предста-
вительного органа муниципального образо-
вания, как правило, в положении о кон-
трольно-счетном органе 2 . Так, например, 
полномочия контрольно-счетной палаты 
Павлово-Посадского муниципального рай-
она закреплены в Уставе Павлово-
Посадского муниципального района3 и По-
ложении о контрольно-счетной палате Пав-
лово-Посадского муниципального района4. 
В частности, в пункте 1 статьи 22 Устава 
устанавливается, что контрольно-счетная 
палата входит в структуру органов местно-
го самоуправления и обладает собственны-
ми полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Статья 33 Устава по-
дробно регламентирует правовой статус  
контрольно-счетного органа. 

ФЗ №6-ФЗ, устанавливая основы 
статуса контрольно-счетных органов, опре-
деляет в статье 3, что они образуются пред-
ставительным органом муниципального 
образования и ему подотчетны5. В соответ-
ствии с пунктом 6, 7, 8 статьи 6 ФЗ №6-ФЗ, 

представительный орган назначает предсе-
дателя, заместителя председателя и аудито-
ров контрольно-счетного органа. Предло-
жения о кандидатурах на должность пред-
седателя вносятся в представительный ор-
ган либо его председателем, либо депута-
тами (не менее одной трети от установлен-
ного числа депутатов), либо главой муни-
ципального образования, а также право 
внесения соответствующих предложений 
может быть предоставлено комитетам и 
комиссиям представительного органа му-
ниципального образования6.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 
36 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», гла-
ва муниципального образования может ли-
бо исполнять полномочия председателя 
представительного органа муниципального 
образования, либо возглавлять местную 
администрацию 7 . В связи с этим требует 
дополнительного уточнения вопрос о целе-
сообразности включения главы муници-
пального образования, исполняющего пол-
номочия главы местной администрации, в 
указанный перечень, поскольку в полномо-
чия контрольно-счетного органа входит 
проверка, в том числе и деятельности мест-
ной администрации. Таким образом, глава 
администрации находится под контролем 
органа внешнего муниципального финан-
сового контроля: контрольно-счетный ор-
ган проверяет решения, которые подписы-
вает глава администрации. Именно поэтому 
данный орган должен иметь независимый 
статус. Глава муниципального образования 
может иметь свой интерес при внесении 
предложения о кандидатуре на должность 
председателя контрольно-счетного органа, 
что, следовательно, может создать кон-
фликт интересов и сделать контрольно-
счетный орган зависимым. Сложившаяся 
ситуация нарушает ключевые принципы 
деятельности контрольно-счетного органа, 
а именно объективность и независимость. 

В связи с этим, с целью исключить 
возможность коррупции, а также сращива-
ние контрольно-счетного органа с руково-
дителем администрации, следует лишить 
главу муниципального образования, испол-
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няющего полномочия главы местной адми-
нистрации, права вносить предложение о 
кандидатуре на должность председателя 
контрольно-счетного органа. 

Как показывает анализ официальных 
порталов органов власти муниципальных 
образований, представительные органы с 
большой ответственностью относятся к от-
бору кандидатур на должности аудиторов 
контрольно-счетных органов.  Так, напри-
мер, в Красноярске была проведена специ-
альная комиссия по городскому самоуправ-
лению города, на заседании которой рас-
сматривались кандидатуры на должности 
аудиторов контрольно-счетной палаты, 
внесенные председателем органа внешнего 
финансового муниципального контроля. На 
основании представленных документов от-
ветственная комиссия подготовила заклю-
чения о соответствии предложенных кан-
дидатур установленным требованиям. 

Председатель комиссии по город-
скому самоуправлению отметил важность 
открытого обсуждения в городском Совете 
кандидатур на должность аудиторов и под-
черкнул роль городского Совета в форми-
ровании контрольно-счетного органа. Он 
полагает, что назначение аудиторов именно 
городским Советом повышает значимость 
этой фигуры и повышает ее ответствен-
ность, ибо «аудитор — это тот человек, ко-
торый занимается проверками и непосред-
ственно за них отвечает, поэтому мы долж-
ны знать, кому мы доверяем эту работу»8. 

На представительные органы муни-
ципальных образований возлагается ответ-
ственность по отбору квалифицированных 
специалистов для осуществления работы по 
контролю исполнения бюджета и расходо-
вания бюджетных средств.  

Отсюда вытекает еще один важный 
аспект взаимодействия органа внешнего 
муниципального финансового контроля с 
представительным органом - подотчетность 
контрольно-счетного органа депутатам.  

Заслуживающей внимания является 
точка зрения Е.Н. Кондрат о том, как соче-
таются между собой принцип независимо-
сти и подотчетность контрольно-счетного 
органа. Автор поясняет, что подотчетность 
и контроль – не идентичные, а взаимодо-
полняющие понятия. Подотчетность наце-

лена на укрепление независимости кон-
трольно-счетного органа, так как обеспечи-
вает его действиям легитимность. Кон-
трольно-счетный орган путем подотчетно-
сти  формирует доверие жителей муници-
пального образования, разъясняя гражда-
нам и избранным им представителям, ка-
ким образом расходуются бюджетные 
средства и какие меры приняты в случае 
нарушения финансовой дисциплины. Счи-
таем важной позицию Е.Н. Кондрат о том, 
что орган финансового контроля с надеж-
ной репутацией с большей вероятностью 
будет пользоваться доверием общества, и в 
спорных случаях его позиция будет прини-
маться на веру. Кроме того, надежная репу-
тация также усиливает независимость ве-
домства9. 

Можно сделать вывод о том, что 
подотчетность контрольно-счетного органа 
представительному органу муниципального 
образования направлена на проверку эф-
фективности и результативности осуществ-
ления полномочий, переданных контроль-
но-счетному органу, а также на формиро-
вание связи между депутатами и органом 
внешнего финансового муниципального 
контроля для совершенствования норма-
тивно-правовой базы по результатам анали-
за результатов деятельности контрольно-
счетного органа. Вместе с тем, представи-
тельный орган не должен воздействовать на 
контрольно-счетный орган или давать ему 
указания о том, каким образом орган внеш-
него муниципального контроля должен 
осуществлять свою деятельность. 

Е.А. Чегринец отмечает, что часть 2 
статьи 19 Федерального закона №6-ФЗ 
устанавливает пределы подотчетности кон-
трольно-счетных органов, не нарушающие 
их независимость. Данная норма устанав-
ливает, что ежегодные отчеты контрольно-
счетного органа, направляются представи-
тельному органу на рассмотрение. Автор 
подчеркивает, что отчеты заслушиваются, и 
это исключает возможность утверждения 
или не утверждения отчета органа внешне-
го финансового муниципального контроля 
представительным органом10. 

Взаимодействие контрольно-
счетного органа с представительным орга-
ном отражено в планах их работы. Посто-
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янные комиссии и комитеты представи-
тельного органа и контрольно-счетный ор-
ган муниципального образования, как пра-
вило, включают в планы работы совмест-
ные мероприятия. Такая практика имеется в 
основном в городских округах (Волгоград, 
Нижний Новгород, Самара, Новосибирск). 
В ряде муниципальных образований взаи-
модействие органов проследить сложно в 
силу того, что в сети Интернет отсутствуют 
или являются недоступными планы кон-
трольно-счетного органа (Одинцовский, 
Наро-Фоминский, Сорочинский, Алтайский 
муниципальные районы). 

Анализ имеющихся в свободном до-
ступе планов контрольно-счетных органов 
показал, что во многих из них зачастую от-
сутствует указание на проведение кон-
трольных мероприятий совместно с посто-
янными комиссиями и комитетами пред-
ставительного органа. Считаем, что данное 
взаимодействие целесообразно отражать в 
планах.  

Как показывает изучение практики, 
во многих муниципальных образованиях 
контрольно-счетные органы малочисленны 
по своему составу и к проведению тех или 
иных мероприятий можно подключать де-
путатов, которые имели бы большее пред-
ставление об особенностях осуществления 
контрольной деятельности в муниципаль-
ном образовании, что способствовало бы 
более качественному обсуждению вопро-
сов, связанных с исполнением бюджета. 

В плане на 2016 год контрольно-
счетной палаты Волгограда предусматри-
вается участие ее председателя, заместите-
ля председателя, структурных подразделе-
ний в работе Координационных советов, а 
также комитетов, комиссий и рабочих 
групп Волгоградской городской Думы в 
течение года11. 

В плане городской Думы Волгограда 
на первое полугодие 2016 года предусмат-
ривается взаимодействие с контрольно-
счетной палатой Волгограда комитетов по 
молодежной политике, спорту и туризму, 
по социальной политике и других12. 

Помимо этого, план предусматрива-
ет рассмотрение комитетом по бюджету и 
налогам отчетов о результатах проверок, 
аналитических исследований, проводимых 

контрольно-счетной палатой Волгограда, 
по вопросам ведения комитета. 

В планах представительных органов 
многих муниципальных образований взаи-
модействие с контрольно-счетным органом 
ограничивается указанием на представле-
ние последним отчета о своей деятельно-
сти, как то, например, в плане Городской 
Думы Нижнего Новгорода на 1 полугодие 
2016 года, где содержится единственный 
пункт о представлении контрольно-счетной 
палатой отчета постоянной комиссии по 
бюджетной, финансовой и налоговой поли-
тике 13 , или рассмотрением результатов 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий по мере поступления матери-
алов (план работы Думы городского округа 
Самара на 2016 год14). 

Как показывает практика, предста-
вительные органы практически всегда вы-
ступают инициаторами проведения кон-
трольно-счетным органом тех или иных 
контрольных мероприятий. Например, в 
план работы контрольно-счетной палаты 
Нижнего Новгорода на 2016 год по инициа-
тиве председателя постоянной комиссии 
городской Думы города Нижнего Новгоро-
да по бюджетной, финансовой и налоговой 
политике была включена  оценка выполне-
ния ОАО «Теплоэнерго» требований дого-
воров аренды имущества муниципальной 
имущественной казны города, а по  пред-
ложению председателя постоянной комис-
сии городской Думы по имуществу и зе-
мельным отношениям - проверка эффек-
тивности финансово-хозяйственной дея-
тельности МП «Единый центр муници-
пального заказа» за 2015 год15. 

План деятельности контрольно-
счетной палаты Новосибирска на 2016 год 
состоит из 39 мероприятий, из которых 28 
предложены постоянными комиссиями Со-
вета депутатов города, 8 – главой муници-
пального образования и только 3 – самим 
контрольно-счетным органом16. 

Из этого следует, что преимуще-
ственно инициатива по проведению прове-
рок исходит от депутатов, хотя по идее 
инициатором по рассмотрению проблем-
ных вопросов должен быть именно кон-
трольно-счетный орган, так как именно он 
на месте сталкивается с практикой тех или 
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иных нарушений и располагает большим 
количеством информации «снизу», кото-
рую следует передавать «наверх» для ана-
лиза и возможного принятия мер. 

Помимо этого, контрольно-счетный 
орган готовит заключения по плану и бюд-
жету муниципального образования, кото-
рые он представляет представительному 
органу.  

Контрольно-счетный орган, подго-
тавливая в рамках своих полномочий за-
ключение на проект решения представи-
тельного органа о бюджете на год и плано-
вый период, проверяет обоснованность до-
ходных и расходных статей, анализирует 
размер долговых обязательств и указывает 
на риски, которые могут повлиять на вы-
полнение прогнозируемых параметров, за-
тем формирует выводы по прогнозу соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования, по доходной части 
бюджета, требуя пояснений для тех или 
иных доходных источников, по общему 
объему расходов бюджета, по дефициту 
бюджета. На основании информации, полу-
ченной по результатам экспертизы, кон-
трольно-счетный орган проверяет проект 
бюджета на соответствие действующему 
бюджетному законодательству и муници-
пальным правовым актам и представляет 
рекомендации. 

Так, например, контрольно-счетной 
палатой Омска при подготовке соответ-
ствующего заключения рассматривались 
основные направления бюджетной полити-
ки Российской Федерации на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов, основ-
ные направления налоговой политики Рос-
сийской Федерации на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов, стратегия 
социально-экономического развития города 
Омска до 2025 года, утвержденная поста-
новлением Администрации города, основ-
ные направления бюджетной политики го-
рода Омска на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, основные направления 
налоговой политики города Омска на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов и 
прогноз социально-экономического разви-
тия города Омска на 2016 год и на период 
до 2018 года17. 

Реализуя свои полномочия, кон-
трольно-счетный орган готовит заключение 
о результатах внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования, дает оценку макро-
экономических условий исполнения бюд-
жета, выполнения прогнозных назначений, 
принимаемых в прогнозах социально-
экономического развития, отдельных соци-
ально-экономических показателей в срав-
нении с другими муниципальными образо-
ваниями, достижений плановых назначений 
по налоговым и неналоговым доходам, 
оценки факторов, которые могли привести 
к недофинансированию принятых расход-
ных обязательств и образованию кредитор-
ской задолженности, объема обязательств, 
принятых бюджетополучателями. Делает 
анализ формирования и исполнения муни-
ципальных заданий, доводимых главными 
распорядителями бюджетных средств до 
подведомственных учреждений, сравни-
тельный анализ степени достижения пока-
зателей эффективности муниципальных 
программ и их финансового обеспечения, 
осуществляет другие функции. 

В своем заключении контрольно-
счетный орган формирует   рекомендации 
представительному органу, в основном ка-
сающиеся деятельности местной админи-
страции. 

Как правило, по итогам проверок 
проектов бюджета и отчетов о его исполне-
нии, контрольно-счетные органы вносят 
большое количество предложений предста-
вительному органу, которые подкрепляют-
ся объемным анализом фактических дан-
ных.  

Например, контрольно-счетная па-
лата города Краснодара на основании про-
веденного обследования по вопросу испол-
нения местного бюджета по итогам 1 полу-
годия 2014 год, сформулировала следую-
щие рекомендации для представительного 
органа: принять достаточные меры по вы-
полнению плановых назначений по налого-
вым и неналоговым доходам с учетом их 
увеличения, с целью уточнения объемов 
доходов местного бюджета скорректиро-
вать планируемые поступления по доходам 
от арендной платы за земельные участки и 
налогу, взимаемому в связи с применением 
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патентной системы налогообложения, 
обеспечить эффективность проводимых 
мероприятий по снижению недоимки по 
налоговым доходам, зачисляемым в мест-
ный бюджет, а также снижению задолжен-
ности по арендной плате за земельные 
участки, провести анализ причин неиспол-
нения расходов бюджета с учетом избы-
точных расходов и оптимизировать расхо-
ды местного бюджета путём уточнения ре-
альной потребности в бюджетных ассигно-
ваниях и внесения, в случае необходимо-
сти, предложений по их сокращению либо 
перераспределению и другие предложе-
ния18. Следует заметить, что это вопросы 
стратегического характера, имеющие суще-
ственное значение в управлении. 

Контрольно-счетные органы также, 
в рамках взаимодействия с представитель-
ными органами, проводят совместные про-
верки с его постоянными комиссиями. Так, 
например, с контрольно-счетными органа-
ми взаимодействуют комиссии по бюджету 
и плану, направляя органу внешнего муни-
ципального финансового контроля запросы 
по проверке тех или иных направлений. 
Это распространенная форма работы. 

Постоянные комиссии представи-
тельного органа могут провести совмест-
ную проверку объекта с контрольно-
счетным органом, делать обмеры, изучать 
планы капитального и текущего ремонта, 
объем выделенных средств, их освоение, 
контроль их правильного расходования. 
Контрольно-счетный орган отслеживает 
исполнение договорных обязательств, и, 
например, проверяя договор подряда на ка-
питальный ремонт, может осуществить 
совместный с комиссией выезд на объект, 
на котором сверяются условия договора с 
фактическими результатами выполнения 
работ. 

Данные мероприятия позволяют вы-
явить эффективность расходования выде-
ленных из бюджета средств, соблюдение 
заранее установленных сроков и качество 
выполняемых работ и оказываемых услуг. 

Представительный орган проводит 
слушания с участием контрольно-счетного 
органа, в рамках которых депутаты могут 
обсуждать с членами контрольно-счетного 
органа те или иные вопросы. Депутаты за-

слушивают информацию и отчеты кон-
трольно-счетных органов по результатам 
экспертно-аналитических мероприятий. 
После слушания вопрос может быть выне-
сен на сессию представительного органа.  

Постоянные комиссии могут при-
гласить для доклада контрольно-счетный 
орган на заседание постоянной комиссии 
или комитета, рассмотреть вопрос об осво-
ении бюджетных средств муниципальными 
бюджетными учреждениями.  

В качестве примера можно привести 
повестку дня заседания постоянной комис-
сии Совета депутатов города Новосибирска 
по бюджету и налоговой политике 18 фев-
раля 2016 года. На заседании депутаты рас-
смотрели результаты проверок контрольно-
счетной палаты об эффективности исполь-
зования средств бюджета города Новоси-
бирска, направленных на строительство ав-
товокзала города Новосибирска, отчет дея-
тельности контрольно-счетной палаты го-
рода Новосибирска за 2015 год, а также 
внесение изменений в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальным дол-
гом города Новосибирска» на 2016-2018 
годы» и др19. 

В рамках данного мероприятия, 
председатель и аудитор контрольно-
счетной палаты выступали с докладами 
совместно с заместителем мэра, начальни-
ком департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города и руководителями 
других департаментов, заместителем пред-
седателя Совета депутатов, заместителями 
начальников управлений и департаментов 
Совета депутатов и мэрии, начальниками и 
консультантами отделов управлений, дру-
гими должностными лицами, а также ди-
ректорами и главными бухгалтерами муни-
ципальных предприятий города20. 

В качестве другого примера можно 
привести заседание постоянной комиссии 
городской Думы города Нижнего Новгоро-
да по имуществу и земельным отношениям 
от 14.04.2015, в рамках которого рассмат-
ривалась  финансово-хозяйственная дея-
тельность муниципального предприятия  
«Нижегородэлектротранс», где в качестве 
докладчиков были приглашены директор 
предприятия и  председатель контрольно-
счетной палаты Нижнего Новгорода21. 
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На основе изученного нормативно-
правового и практического материала мож-
но сформулировать определение понятия 
«взаимодействие» представительного орга-
на, его постоянных комиссий, комитетов и 
контрольно-счетного органа.  

Понятие взаимодействия, как прави-
ло, излагается следующим образом: как 
философская категория, отражающая про-
цессы воздействия объектов друг на друга, 
их взаимную обусловленность и порожде-
ние одним объектом другого22; как взаим-
ная связь 23 ; как воздействие различных 
предметов, явлений и т.п. друг на друга, 
обусловливающее их изменение24. 

Изучение нормативных актов, прак-
тической деятельности дает основание сде-
лать вывод, что взаимодействие представи-
тельного органа и его комиссий, комитетов 
с контрольно-счетным органом осуществ-
ляется по функциям, подконтрольным 
субъектам, а также способам осуществле-
ния контроля и целям. 

Представительный орган, его посто-
янные комиссии и комитеты взаимодей-
ствуют с контрольно-счетным органом при 
решении вопросов местного значения, при 
разработке и принятии бюджета и плана 
социально-экономического развития муни-
ципального образования. Контрольно-
счетный орган разрабатывает совместно с 
представительным органом организацион-
ный план, подготавливает заключения по 
плану и бюджету муниципального образо-
вания, вносит представительному органу 
предложения по результатам проверок. 

К  подконтрольным  субъектам от-
носятся, в соответствии с пунктом. 4 статьи  
9 ФЗ №6-ФЗ, органы местного самоуправ-
ления, муниципальные учреждения и уни-
тарные предприятия муниципального обра-
зования, а также иные организации, если 
они используют имущество, находящееся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования, иные организации 
путем осуществления проверки соблюде-
ния условий получения ими субсидий, кре-

дитов, гарантий за счет средств соответ-
ствующего бюджета в порядке контроля за 
деятельностью главных распорядителей и 
получателей средств местного бюджета, 
предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок ука-
занных организаций установлена в догово-
рах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств соответствующего 
бюджета25. 

К формам осуществления контроля 
относятся контрольные и экспертно-
аналитические мероприятия, заслушивание 
отчетов по результатам проверок. Различие 
между представительным органом и кон-
трольно-счетным органом заключается в 
том, что представительный орган может 
принять обязательное решение, в том числе 
отстранить от должности, контрольно-
счетный орган – лишь вносить предложе-
ния и материалы на рассмотрение предста-
вительного органа, его комитетов и комис-
сий, а также в правоохранительные органы. 

На основании вышеизложенного, 
определение понятия взаимодействие мож-
но сформулировать, основываясь на си-
стемном методе научного познания, кото-
рый важен в теоретическом исследовании, 
в нормотворческой и практической дея-
тельности. Итак, взаимодействие предста-
вительного и контрольно-счетного органов 
- это совместная функциональная деятель-
ность по контролю муниципальных пред-
приятий, организаций, учреждений, мест-
ной администрации с применением различ-
ных форм контроля в части обеспечения 
финансовой дисциплины, исполнения 
местного бюджета и плана социально-
экономического развития, выявления 
нарушений, формулирование выводов и 
предложений. 

Как видно, взаимодействие включа-
ет функциональную деятельность субъек-
тов, которые ее осуществляют, подкон-
трольные предприятия, учреждения, орга-
низации, формы контроля и цели. 

 
																																																								
1 СЗ РФ. 2011. № 7, ст. 90. 
2 СЗ РФ. 2011. N 7, ст. 90. 
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