Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)


1.2. Организация контрольно-счетными органами субъекта РФ и муниципальных образований контрольных мероприятий

Субъекты РФ и муниципальные образования создают контрольно-счетные органы на своих территориях в соответствии с нормами Федерального закона N 6-ФЗ. Контрольно-счетный орган субъекта РФ и контрольно-счетный орган муниципального образования подотчетны соответственно законодательному (представительному) органу государственной власти субъекта РФ или представительному органу муниципального образования.
Полномочия контрольно-счетного органа субъекта РФ и муниципального образования указаны в ст. 9 Федерального закона N 6-ФЗ. Следует отметить, что они схожи с полномочиями Счетной палаты РФ - с единственной разницей, что контроль производится в отношении средств бюджетов субъекта РФ (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда), муниципального образования.
Контрольно-счетные органы осуществляют свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ими самостоятельно (ст. 12 Федерального закона N 6-ФЗ). Результаты контрольных мероприятий отражаются контрольными органами в акте проверки. Контрольно-счетные органы субъектов РФ и муниципальных образований по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы государственной власти и государственные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба субъекту РФ, муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами контрольно-счетных органов контрольных мероприятий контрольно-счетные органы направляют в органы государственной власти и государственные органы субъекта РФ, органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписания (ст. 16 Федерального закона N 6-ФЗ). Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством РФ и (или) законодательством субъекта РФ.
Деятельность контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований регулируется, помимо Конституции РФ, Федерального закона N 6-ФЗ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальных образований - например, законами Нижегородской области от 08.10.2010 N 156-З "О контрольно-счетной палате Нижегородской области", Санкт-Петербурга от 13.07.2011 N 455-85 "О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга", Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района МО от 26.06.2015 N 172/12 "Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате Павлово-Посадского муниципального района Московской области". То есть на территории каждого субъекта РФ, муниципального образования имеются свои нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность контрольных органов на территории соответствующего субъекта РФ, муниципального образования. Следует отметить, что во многом положения этих документов схожи с нормами, установленными в отношении деятельности Счетной палаты РФ, Федеральным законом N 41-ФЗ, Регламентом Счетной палаты РФ. В связи с этим не считаем целесообразным рассматривать в книге один из регламентов работы контрольно-счетной палаты какого-либо субъекта РФ или муниципального образования.


