
Выступление председателя Контрольно-счетного органа 

Волоколамского городского округа Зубаревой Л.Н. на комиссии 

по законности, местному самоуправлению и распоряжению 

муниципальным имуществом 26.01.2021 года. 

 

Уважаемые члены комиссии! Уважаемые приглашенные 

на заседание! 

 

Предложения о внесении поправок в решение Совета 

депутатов Волоколамского городского округа от 30.01.2020 № 10-

67, утвердившего Положение о Контрольно-счетном органе 

Волоколамского городского округа, обусловлено 

необходимостью приведения его отдельных позиций в 

соответствие с нормами законодательства. 

Так, предлагается внести изменения в статью 2 Положения о 

КСО в части основных полномочий КСО и изложить  подпункт 11 

пункта 2.1 статьи 2 в следующей редакции: 

«11) осуществление финансового контроля за использованием 

региональным оператором средств местного бюджета». 

Данная норма прописана в части 3 статьи 186 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

дополнить пункт 2.1 статьи 2 пунктом 12: 

«12) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;», что регулируется 

частью 1 статьи 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 подпункт 11 пункта 2.1 статьи 2 считать подпунктом 13 

соответственно. 

Далее переходим к редакции пункта 3.1 статьи 3, где 

оговорено, что Контрольно-счетный орган образуется Советом 

депутатов в составе председателя, аудитора и аппарата 

Контрольно-счетного органа. 

Вот здесь нам надо определиться со структурой и штатной 

численностью Контрольно-счетного органа. Она на сегодняшний 

день не соответствует Положению о КСО и Федеральному закону 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 



Федерации и муниципальных образований». 

В действующей структуре должность аудитора отсутствует.  

Если приводить структуру КСО в соответствие с 

действующим Положением о КСО, то в структуру надо вводить 

должность аудитора. 

Кроме того, в состав аппарата КСО входят инспекторы и иные 

штатные работники в соответствии с п.3.2 статьи 3 Положения о 

КСО. Надо будет добавлять еще 1 единицу для технического 

обеспечения деятельности органа в целях надлежащего 

функционирования. 

Содержание пункта 3.2 статьи 3 Положения о КСО 

соответствует части 6 статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ и 

ограничивают круг обязанностей инспекторов КСО только 

осуществлением непосредственно внешнего муниципального 

финансового контроля. 

Если из текста пункта 3.1 статьи 3 исключаем аудитора, то в 

любом случае остается вопрос с реализацией п.3.2 статьи 3 

Положения о КСО, где говорится, что в состав аппарата 

Контрольно-счетного органа входят инспекторы и иные штатные 

работники. На инспекторов Контрольно-счетного органа 

возлагаются обязанности по организации и непосредственному 

проведению внешнего муниципального финансового контроля в 

пределах компетенции Контрольно-счетного органа. 

Действующая структура КСО, в которую входят председатель 

и 2 инспектора КСО не соответствует предписаниям Федерального 

закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ (часть 6 статьи 5), поскольку в 

аппарате Контрольно-счетного органа отсутствуют иные штатные 

работники, наличие которых обязательно в силу прямого указания 

федерального законодателя. 

Право определять структуру контрольно-счетного органа и его 

штатную численность федеральный законодатель предоставил 

представительному органу муниципального образования (часть 4 

статьи 3 Федерального закона № 6-ФЗ), как и определил состав, 

который является обязательным для всех контрольно-счетных 

органов муниципальных образований: председатель и аппарат 

поименованного органа, включающий инспекторов и иных 
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штатных работников, необходимых для технического обеспечения 

деятельности органа в целях надлежащего его функционирования 

(части 2, 6 и 8). 

К полномочию представительного органа муниципального 

образования отнесено решение вопроса о структуре органа и его 

штатной численности, то есть о количестве инспекторов и иных 

штатных работников (части 5 и 8 статьи 5 Федерального закона N 

6-ФЗ). 

В нынешней ситуации инспекторы КСО Волоколамского 

городского округа помимо своей прямой обязанности 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 

занимаются: 

 закупками для обеспечения деятельности КСО (исполнение 

функций контрактного управляющего); 

ведением кадрового учета; 

осуществлением взаимодействия с бухгалтерией (табель учета 

рабочего времени, статотчетность, расчет расходов и пр.);  

ведением архива; 

ведением делопроизводства. 

Согласно п. 3.5. Штатная численность Контрольно-счетного 

органа определяется нормативным правовым актом Совета 

депутатов. 

В связи с этим КСО представило в Совет депутатов проект по 

структуре и штатной численности, который и предлагаем Вашему 

вниманию. 

По структуре: Председатель, инспекторы и эксперт, по 

штатной численности 4 единицы. Добавляется по проекту 

должность эксперта.  

Соответственно, если из структуры исключается аудитор, то 

будут актуальными наши предложения по внесению изменений в 

пункты 3.1, 3.3 ст.3; в название ст.4, пункты 4.1, 4.2-4.19 ст.4, п.5.1 

ст.5, п.6.2 ст.6 Положения о КСО. 

 

Благодарю за внимание. 
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