
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

От 01 августа 2016 г.        № 44-р 
 

Об информации прокурора Сосновского района Т.В. Зрилиной 
 

Рассмотрев Информацию прокурора Сосновского района Т.В. Зрилиной от 
29.07.2016 № 1-12/1-2016 о рассмотрении вопроса о включении в компетенцию 
Земского собрания Сосновского муниципального района вопроса о создании 
контрольно-счетного органа, руководствуясь ч.2 ст.34 «Органы местного 
самоуправления», ч. 1 ст. 38 «Контрольно-счетный орган муниципального 
образования» Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Земское 
собрание решило: 

информацию прокурора Сосновского района Т.В. Зрилиной о рассмотрении 
вопроса о включении в компетенцию Земского собрания Сосновского 
муниципального района вопроса о создании контрольно-счетного органа принять к 
сведению. 

 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.Л.Кузнецов



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 01.08.2016г. №44-р 
 
 

В соответствии с приказом Генеральной прокуратуры РФ от 02.10.2007 № 
155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления» прокуратурой Сосновского района 
осуществляется надзор за законностью нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. 

Проектом решения Земского собрания Сосновского района утверждается 
Устав муниципального образования Сосновский муниципальный район (в новой 
редакции). 

Статьей 23 Устава предусмотрена компетенция Земского собрания 
Сосновского района, в том числе по утверждению бюджета муниципального 
района и отчета о его исполнении. 

В соответствии с ч. 1 ст. 264.4. Бюджетного кодекса РФ годовой отчет об 
исполнении бюджета до его рассмотрения в законодательном (представительном) 
органе подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ внешняя проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-
счетным органом муниципального образования в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования, с соблюдением требований настоящего Кодекса и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами. 

В силу ч. 1 ст. 265 БК РФ внешний муниципальный финансовый  контроль в 
сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
муниципальных образований. 

В силу ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) в целях осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля представительный орган муниципального 
образования вправе образовать контрольно-счетный орган муниципального 
образования. 

По информации, предоставленной Земским собранием Сосновского района, 
проверка годового отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год 
проводилась комиссией Земского собрания по бюджету, налогам, экономике, 
промышленности, поддержке предпринимательства, АПК, земельным отношениям 
и лесопользованию. 

Однако действующим законодательством исполнение представительными 
органами, в том числе комиссиями и иными депутатскими формированиями, 
полномочий контрольно-счетных органов по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля, не предусмотрено. 

Таким образом, создание представительным органом местного 
самоуправления контрольно-счетного органа и осуществление указанным органом 
внешней проверки годового бюджета предусмотрено бюджетным 
законодательством, имеющим приоритетное значение. 



На основании изложенного предлагаю Земскому собранию Сосновского 
района рассмотреть вопрос о включении в компетенцию Земского собрания 
вопрос о создании контрольно-счетного органа. 

 
 


