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В настоящее время в России большое внимание уделяется работе кон
трольных органов. Президент РФ В. В. Путин в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 г. указал на необ
ходимость существенного ужесточения контроля за движением государ
ственных средств и повышения качества контрольно-надзорных органов.
Это в полной мере относится и к органам муниципального финансового
контроля. В России приняты и действуют на федеральном и региональ
ном уровнях нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осу
ществления муниципального финансового контроля и статус контроль
но-счетных органов. В базовом Федеральном законе от 7 февраля 2011 г.
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 23
образований»1 определен статус контрольно-счетных органов муници
пальных образований, порядок их организации и деятельности. Бюджет
ные полномочия контрольно-счетных органов муниципальных образо
ваний закреплены Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»2. Этим зако
ном установлены и основы государственного (муниципального) финан
1
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сового контроля3. Бюджетный кодекс закрепил виды государственного
(муниципального) контроля (ст. 265), объекты государственного (муни
ципального) финансового контроля (ст. 266.1), методы осуществления
государственного (муниципального) финансового контроля (ст. 267.1),
полномочия органов внешнего государственного (муниципального) фи
нансового контроля (ст. 268.1), а также право органов государственного
(муниципального) финансового контроля на составление представлений
и предписаний в случаях установления нарушений бюджетного законо
дательства (ст. 270.2). Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 125-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях»4 предоставлено право субъектам Федерации
своими законами устанавливать перечень должностных лиц органов
местного самоуправления, наделенных правом составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, при
осуществлении муниципального контроля. В Воронежской области от
дельные вопросы организации и деятельности контрольно-счетных ор
ганов муниципальных образований закреплены в Законе Воронежской
области от 6 октября 2011 г. № 130-ОЗ5. Законом Воронежской области от
9 декабря 2015 г. № 195-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской
области «Об административных правонарушениях на территории Воро
нежской области» предоставлено право председателям, заместителям
председателей, аудиторам, инспекторам контрольно-счетных органов
муниципальных образований Воронежской области при осуществлении
муниципального финансового контроля составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.21, 15.1, 15.11,
15.14–15.15.16, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.6 и 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Зако
ном предоставлено также право должностным лицам контрольно-счет
ных органов муниципальных образований Воронежской области при осу
ществлении возложенных на них должностных полномочий составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
ст. 24.8 «Нарушение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности» Закона Воронежской об
24 ласти от 31 декабря 2003 г. № 74-ОЗ «Об административных правонаруше
ниях на территории Воронежской области»6. Этой статьей предусмотрена
ответственность должностных лиц органа местного самоуправления му
ниципального образования Воронежской области в форме предупреж
дения или наложения административного штрафа на должностных лиц
См.: Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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в размере от пяти до десяти тысяч рублей за нарушение установленного
нормативным правовым актом органа местного самоуправления порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности, в том числе списание имущества7.
Краткий анализ действующего законодательства позволяет сделать
вывод о том, что в настоящее время органы муниципального финансово
го контроля наделены достаточными полномочиями для осуществления
своей деятельности. В то же время в законодательстве существуют и про
белы, которые негативно сказываются на практике при осуществлении
внешнего муниципального финансового контроля. В качестве примера
можно привести отдельные нормы Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации»8 (далее – Закон №131-ФЗ) и Бюд
жетного кодекса Российской Федерации. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 34
Закона № 131-ФЗ наличие в структуре органов местного самоуправления
представительного органа, главы муниципального образования, мест
ной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници
пального образования) является обязательным. В целях осуществления
внешнего муниципального финансового контроля представительный
орган вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального
образования. В Бюджетном кодексе Российской Федерации наличие ор
гана муниципального финансового контроля в муниципальных образо
ваниях является обязательным. В России контрольно-счетные органы,
как правило, образованы во всех муниципальных районах и городских
округах, что нельзя сказать о поселениях. В связи с этим возникает ряд
вопросов:
1. Кто должен будет осуществлять внешний финансовый контроль,
если в муниципальном образовании нет контрольно-счетного органа?
2. Нужно ли создавать контрольно-счетные органы в муниципальных
образованиях малочисленных поселений?
3. Можно ли возложить функции муниципального финансового кон
троля в поселениях на контрольно-счетный орган муниципального райо
на, в состав которого входят поселения?
Ответов на эти вопросы в действующем законодательстве нет.
25
В ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации до августа
2013 г. представительные органы местного самоуправления имели право
осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль за
формированием и исполнением бюджетов; они могли в какой-то мере вы
полнять функции внешнего финансового контроля. В связи с принятием
Федерального закона от 23 июля 2013 г. № 252-ФЗ в новой редакции
ст. 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации представительные
органы местного самоуправления были лишены этих форм контроля.
В то же время в ст. 35 Закона № 131-ФЗ в исключительной компетен
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ции представительных органов муниципального образования находят
ся вопросы утверждения местного бюджета и отчета о его выполнении,
принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении. При осуществлении этих полно
мочий представительные органы на практике осуществляют как предва
рительный, так и последующий контроль. В настоящее время очевидно,
что необходимо дальнейшее совершенствование федерального законода
тельства:
1) целесообразно предоставить право на осуществление предварительного контроля за представительными органами местного само
управления муниципальных образований, так как на практике они его
осуществляют при принятии бюджета и последующего контроля в
ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета, а так
же муниципальных программ. В ходе этого контроля представительные
органы должны давать оценку муниципальных программ и бюджета с
точки зрения их влияния на социально-экономическое развитие муни
ципального образования и обеспечения прав жителей на благоприятную
среду;
2) следует внести в Закон № 131-ФЗ норму, в соответствии с которой
наличие контрольно-счетного органа является обязательным в муници
пальных районах и городских округах; одновременно с этим предоста
вить право муниципальным образованиям поселений самостоятельно
решать вопрос о необходимости образования контрольно-счетного органа
в поселении. В случае если в поселении в соответствии с уставом муници
пального образования контрольно-счетный орган не образуется, то функ
ции внешнего финансового контроля в них должен выполнять контроль
но-счетный орган муниципального района.
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