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АН Н ОТАЦИЯ 

Н есмотр я н а то, что идея о н еобходимости самостоятельн ости ор ган ов местн ого самоупр авлен ия 

получила большое р аспр остр ан ен ие и пр изн ан ие в мир овой пр актике, зн ачен ие кон тр оля за их 

деятельн остью (в том числе вн утр ен н его) это н е сн ижает, этим и опр еделяется актуальн ость темы н аучн ой 

статьи. В статье р ассматр иваются особен н ости пр авового статуса кон тр ольн ого ор ган а мун иципальн ого 

обр азован ия, а также пр оцесс фор мир ован ия ор ган а мун иципальн ого обр азован ия и его дальн ейшее 

фор мир ован ие. 

ANNOTATION 

Despite the fact that the idea of the need for independence of local self-government bodies has become 

widespread and recognized in world practice, the importance of monitoring their activities (including internal) 

does not reduce, this determines the relevance of the topic of the scientific article. The article discusses the features 

of the legal status of the control body of a municipality, as well as the process of formation of the municipal body 

and its further formation. 

Ключевые слова. Стр уктур а ор ган ов местн ого самоупр авлен ия, кон тр ольн ый ор ган  мун иципальн ого 

обр азован ия. 

Keywords: structure of local self-government bodies, control body of the municipality. 

 

Совершенствование законотворчества и 

механизм решения правовых несоответствий как 

неотъемлемые составляющие этого процесса 

базируются на комплексном и системном подходе 

к оценке ситуации и научно обоснованного 

понимания сущности муниципальной власти. 
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Законы должны согласовываться с реальными 

практиками развития местного самоуправления в 

России, учитывая обширность ее территорий [3]. 

Кон тр ольн ый ор ган  мун иципальн ого 

обр азован ия – н овый ор ган  в системе местн ого 

самоупр авлен ия, впер вые импер ативн о 

обр азуемый н а осн ован ии Федер альн ого Закон а № 

131-ФЗ [2] «Об общих пр ин ципах местн ого 

самоупр авлен ия в Р оссийской Федер ации» от 06 

октябр я 2003 года. Н а осн ован ии п.1 и 2 ст.38 

н азван н ого Закон а мун иципальн ые обр азован ия 

впр аве самостоятельн о избр ать н азван ие, а также 

одн у из моделей создан ия и ор ган изации 

деятельн ости своего кон тр ольн ого ор ган а. 

Пр и фор мир ован ии мун иципальн ого 

кон тр ольн ого ор ган а следует иметь в виду, что он  

может быть сфор мир ован  н а мун иципальн ых 

выбор ах или пр едставительн ым ор ган ом 

мун иципальн ого обр азован ия в соответствии с 

уставом мун иципальн ого обр азован ия. 

В своей деятельн ости Кон тр ольн ый ор ган  

р уководствуется закон одательством Р оссийской 

Федер ации, субъекта Р оссийской Федер ации, 

Уставом мун иципальн ого обр азован ия, 

н ор мативн ыми пр авовыми актами ор ган ов 

местн ого самоупр авлен ия [3]. 

Кон тр ольн ый ор ган  осуществляет свою р аботу 

н а осн ове пр ин ципов закон н ости, гласн ости, 

объективн ости и н езависимости от объектов 

кон тр оля. 

Кон тр ольн ый ор ган  состоит из пр едседателя, 

заместителя пр едседателя, р аботн иков аппар ата и 

ин спектор ов, обеспечивающих полн омочия 

Кон тр ольн ого ор ган а; др угих р аботн иков 

Кон тр ольн ого ор ган а, исполн яющих обязан н ости 

по техн ическому обеспечен ию деятельн ости 

кон тр ольн ого ор ган а [4]. 

Пр едседатель, заместитель пр едседателя, 

р аботн ики аппар ата и ин спектор а Кон тр ольн ого 

ор ган а являются мун иципальн ыми служащими. 

Задачами Кон тр ольн ого ор ган а являются [3]: 

• ор ган изация и осуществлен ие кон тр оля 

за своевр емен н ым исполн ен ием доходн ых и 

р асходн ых статей местн ого бюджета по объемам, 

стр уктур е и целевому н азн ачен ию; 

• ор ган изация и осуществлен ие кон тр оля 

за соблюден ием устан овлен н ого пор ядка 

подготовки и р ассмотр ен ия пр оекта местн ого 

бюджета, отчета о его исполн ен ии; 

• ор ган изация и осуществлен ие кон тр оля 

за соблюден ием устан овлен н ого пор ядка 

упр авлен ия и р аспор яжен ия имуществом, 

н аходящимся в мун иципальн ой собствен н ости; 

• ор ган изация и осуществлен ие кон тр оля 

за исполн ен ием бюджетов мун иципальн ых 

целевых бюджетн ых фон дов по объемам, стр уктур е 

и целевому н азн ачен ию; 

• опр еделен ие эффективн ости и 

целесообр азн ости р асходов бюджетн ых ср едств и 

использован ия мун иципальн ой собствен н ости; 

• оцен ка эффективн ости и 

целесообр азн ости пр едоставлен ия льгот по 

н алогам, кр едитов за счет ср едств местн ого 

бюджета; 

• оцен ка обосн ован н ости доходн ых и 

р асходн ых статей пр оектов местн ого бюджета и 

мун иципальн ых целевых бюджетн ых фон дов; 

• фин ан совая экспер тиза пр оектов 

н ор мативн ых пр авовых актов ор ган ов местн ого 

самоупр авлен ия, пр едусматр ивающих р асходы, 

покр ываемые за счет ср едств местн ого бюджета, 

или влияющих н а фор мир ован ие и исполн ен ие 

местн ого бюджета и бюджетов мун иципальн ых 

целевых бюджетн ых фон дов; 

• ан ализ выявлен н ых отклон ен ий от 

устан овлен н ых показателей местн ого бюджета, 

бюджетов мун иципальн ых целевых бюджетн ых 

фон дов и подготовка пр едложен ий, н апр авлен н ых 

н а их устр ан ен ие, а также н а совер шен ствован ие 

бюджетн ого пр оцесса в целом; 

• кон тр оль за закон н остью и 

своевр емен н остью движен ия ср едств местн ого 

бюджета, ср едств мун иципальн ых целевых 

бюджетн ых фон дов в уполн омочен н ых бан ках и 

др угих фин ан сово-кр едитн ых учр ежден иях в части 

обслуживан ия или местн ого бюджета; 

• кон тр оль за закон н остью, 

р ацион альн остью и эффективн остью 

использован ия ср едств, получаемых 

мун иципальн ым обр азован ием из бюджета 

субъекта Р оссийской Федер ации и ин ых 

фин ан совых источн иков, за состоян ием 

вн утр ен н его долга, а также эффективн остью 

р азмещен ия фин ан совых р есур сов, выдаваемых н а 

возвр атн ой и безвозвр атн ой осн ове; 

• р егуляр н ое пр едставлен ие Главе 

Админ истр ации мун иципальн ого обр азован ия, 

пр едставительн ому ор ган у местн ого 

самоупр авлен ия ин фор мации о ходе исполн ен ия 

местн ого бюджета и р езультатах пр оводимых 

кон тр ольн ых мер опр иятий. 

В пр еделах своей компетен ции Кон тр ольн ый 

ор ган  впр аве осуществлять кон тр ольн о-

р евизион н ые мер опр иятия, взаимодействовать с 

государ ствен н ыми кон тр ольн ыми ор ган ами. 

Кон тр ольн ый ор ган  впр аве пр ивлекать н а 

договор н ой осн ове н егосудар ствен н ые 

аудитор ские фир мы или отдельн ых специалистов. 

Кон тр ольн ые полн омочия Кон тр ольн ого 

ор ган а р аспр остр ан яются н а все ор ган ы местн ого 

самоупр авлен ия и мун иципальн ые учр ежден ия, а 

также ор ган изации, пр едпр иятия, осуществляющие 

деятельн ость н а тер р итор ии мун иципальн ого 

обр азован ия, вн е зависимости от фор м их 

собствен н ости, в части пр охожден ия и 

использован ия ср едств местн ого бюджета, 

использован ия мун иципальн ой собствен н ости, 

получен н ых н алоговых и ин ых льгот и 

пр еимуществ. 

Н а деятельн ость обществен н ых объедин ен ий, 

н егосудар ствен н ых фон дов и ин ых 

н егосудар ствен н ых н екоммер ческих ор ган изаций 

кон тр ольн ые полн омочия Кон тр ольн ого ор ган а 

р аспр остр ан яются в части, связан н ой с 
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получен ием, пер ечислен ием или использован ием 

ими ср едств местн ого бюджета, использован ием 

мун иципальн ой собствен н ости и упр авлен ием ею, а 

также в части пр едоставлен н ых н алоговых и ин ых 

льгот и пр еимуществ [6]. 

Пр и обн ар ужен ии хищен ий бюджетн ых 

ср едств, подделок докумен тов, подлогов и др угих 

злоупотр еблен ий р аботн ики Кон тр ольн ого ор ган а 

должн ы пр ин имать мер ы для обеспечен ия 

сохр ан н ости подлин н иков соответствующих 

докумен тов [7]. 

Таким обр азом, пон ятие «кон тр ольн ый ор ган » 

мун иципальн ого обр азован ия н а пор ядок шир е 

осуществляемых им фун кций. Без кон тр ольн ого 

ор ган а н ельзя ор ган изовать эффективн ую систему 

мун иципальн ого кон тр оля. Полн омочия 

кон тр ольн ых ор ган ов местн ого самоупр авлен ия 

сфор мир овали модель кон тр ольн ого ор ган а в 

шир оком смысле. 
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