Проект

ЗАКОН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольносчетной палате Калужской области» (в ред. Законов Калужской области
от 28.03.2013 № 404-ОЗ, от 30.09.2013 № 464-ОЗ, от 03.06.2016 № 97-ОЗ,
от 21.12.2016 № 153-ОЗ, от 25.05.2017 № 197-ОЗ, от 26.09.2018 № 389-ОЗ,
от 19.02.2019 № 446-ОЗ, от 23.10.2019 № 512-ОЗ, от 25.06.2021 № 114-ОЗ)
следующие изменения:
1) статью 1 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и
знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и
рисунки, порядок награждения.»;
2) статью 3 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости»;
3) в статье 4:
а) в пункте 2 части 1 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
б) в части 2 слово «заместитель» заменить словом «заместители», слово
«заместителя» словом «заместителей»;
в) часть 4 после слов «Законодательного Собрания Калужской области»
дополнить словами «по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с
учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий,
обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольносчетной палаты»;
г) в части 5 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
4) в статье 6:
а) в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
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б) в части 1 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Законодательное Собрание Калужской области обращается в Счетную
палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на
должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным
требованиям, установленным настоящим Законом в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».»;
г) в части 4 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
д) в абзаце 1 и пункте 1 части 5 слово «заместителя» заменить словом
«заместителей»;
е) в части 6 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
ж) в части 7 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
з) в части 8 слово «заместителя» заменить словом «заместителей», слово
«заместитель» заменить словом «заместители»;
и) в части 9 слова «заместителя» заменить словами «заместителей»;
к) в части 11 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
5) в статье 7:
а) в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На должность председателя, заместителей председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты назначаются граждане Российской Федерации,
соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления,
государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов,
юриспруденции не менее пяти лет;
3)
знание
Конституции
Российской
Федерации,
федерального
законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции, Устава и законов Калужской области и иных нормативных правовых
актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих
требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетными
органами
субъектов
Российской
Федерации
и
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муниципальных
Федерации.»;

образований,

утвержденных

Счетной

палатой

Российской

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность
председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям,
указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается Счетной палатой
Российской Федерации.»;
г) в части 3 слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
д) в части 4 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
е) в части 5 слово «заместителю» заменить словом «заместителям»;
6) в статье 8:
а) в части 1 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
б) в части 5 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью
использования средств областного бюджета, бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда, а также иных средств в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов законов об областном бюджете и проектов законов о
бюджете территориального государственного внебюджетного фонда, проверка и
анализ обоснованности их показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета, об
исполнении местного бюджета в пределах компетенции, установленной
Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета об исполнении
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования государственной собственности
Калужской области, управления и распоряжения такой собственностью и контроль
за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности,
управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности);
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6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств областного бюджета, а также
оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств областного бюджета и имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области;
7) экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов органов
государственной власти Калужской области в части, касающейся расходных
обязательств Калужской области, экспертиза проектов законов Калужской области,
приводящих к изменению доходов областного бюджета и бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда,
а
также
государственных программ (проектов государственных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Калужской области, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства
Российской Федерации;
9) контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Калужской области, а также проверка
местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
10) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения областного бюджета, бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда в текущем финансовом году, ежеквартальное представление
информации о ходе исполнения областного бюджета, бюджета территориального
государственного внебюджетного фонда, о результатах проведенных контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий в Законодательное Собрание Калужской
области и Губернатору Калужской области;
11) осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и
внешнего долга Калужской области;
12) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социальноэкономического развития Калужской области, предусмотренных документами
стратегического планирования Калужской области, в пределах компетенции
Контрольно-счетной палаты;
13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
14) по обращению представительного органа городского, сельского поселения
осуществление внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
городского, сельского поселения;
15) финансовый контроль за использованием региональным оператором
средств областного бюджета в порядке, установленном бюджетным
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законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 186
Жилищного кодекса Российской Федерации;
16) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового
контроля, установленные федеральными законами, Уставом и законами Калужской
области.
2. Внешний государственный
Контрольно-счетной палатой:

финансовый

контроль

осуществляется

1) в отношении органов государственной власти и государственных органов,
органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов
местного самоуправления и муниципальных органов, государственных
(муниципальных) учреждений и унитарных предприятий Калужской области
(соответствующего муниципального образования), а также иных организаций, если
они используют имущество, находящееся в государственной (муниципальной)
собственности Калужской области (далее также - проверяемые органы и
организации);
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.»;
8) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Стандарты внешнего государственного финансового контроля для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются
председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.»;
9) в статье 12:
а) в части 3 слова «и запросов» исключить;
б) в части 4 слова «и запросы» исключить;
10) в статье 13:
а) в наименовании слово «заместителя» заменить словом «заместителей»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заместители председателя Контрольно-счетной палаты выполняют
должностные обязанности в соответствии с регламентом Контрольно-счетной
палаты, в отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты выполняют его
обязанности на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной
палаты.»;
11) в статье 16:
а) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать
соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в
контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к
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справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.»;
б) в части 6 слово «заместитель» заменить словом «заместители»;
12) в статье 17:
а) в наименовании слова «по запросам Контрольно-счетной палаты» заменить
словами «Контрольно-счетной палате»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти и государственные органы Калужской
области, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы
местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении
которых
Контрольно-счетная
палата
вправе
осуществлять
внешний
государственный финансовый контроль, или которые обладают информацией,
необходимой для осуществления внешнего государственного и муниципального
финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в
сроки, указанные в запросе, или, если срок не указан, в 30-дневный срок со дня его
получения, обязаны представлять Контрольно-счетной палате по ее запросам
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий.»;
13) абзац 1 статьи 17.1 изложить в следующей редакции:
«При осуществлении внешнего государственного финансового контроля
Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации её
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным
информационным системам в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне.»;
14) в статье 18:
а) в части 1 слова «рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных»
дополнить словами «бюджетных и иных»;
б) в части 3 слова «в течение одного месяца со дня получения представления»
заменить словами «в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в
течение 30 дней со дня его получения», слово «рассмотрения» заменить словом
«выполнения»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению
Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;
г) часть 4 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами
«невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты,»;
д) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «Срок
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выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной
палаты, но не более одного раза.»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной
палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации.»;
15) в статье 20:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о
сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
контрольные,
правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной
основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и
организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.»;
б) в пункте 3 части 7 слова «профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации» заменить словами «получению профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»;
в) дополнить часть 7 пунктом 6 следующего содержания:
«6) по обращениям представительных органов муниципальных образований
давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя
контрольно-счетного органа муниципального образования требованиям,
установленным Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».»;
г) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность
председателя
контрольно-счетного органа муниципального образования
Калужской области квалификационным требованиям, указанным в Федеральном
законе, в случае, предусмотренном пунктом 6 части 7 настоящей статьи,
устанавливается Контрольно-счетной палатой.»;
д) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Контрольно-счетная палата или Законодательное Собрание Калужской
области вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за
заключением о соответствии деятельности Контрольно-счетной палаты
законодательству о внешнем государственном финансовом контроле и
рекомендациями по повышению ее эффективности.»;

16) в статье 23:
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а) в наименовании слово «работников» заменить словами «должностных лиц»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются
денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска
(основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение
дополнительного профессионального образования, а также другие меры
материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих
государственные должности и должности государственной гражданской службы
Калужской области (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному
обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).»;
в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя,
заместителей председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата
Контрольно-счетной палаты устанавливаются законами и иными нормативными
правовыми актами Калужской области в соответствии с Федеральным законом от
7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и другими федеральными законами.»;
Статья 2
Статью 3 Закона Калужской области от 22.06.2018 N 361-ОЗ «Об отдельных
вопросах
организации
и
деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Калужской области» после слов «муниципальных
образований Калужской области» дополнить словами «в сроки, указанные в
запросах, или, если сроки не указаны,».
Статья 3
Внести в приложение № 1 Закона Калужской области от 27.12.2006 № 276ОЗ «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности в Калужской области» (в ред. Законов
Калужской области от 03.04.2007 N 297-ОЗ, от 28.06.2007 N 331-ОЗ, от 28.02.2008
N 408-ОЗ, от 18.12.2009 N 618-ОЗ, от 23.04.2010 N 7-ОЗ, от 11.01.2011 N 104-ОЗ, от
26.04.2012 N 272-ОЗ, от 26.04.2018 N 320-ОЗ, от 09.12.2019 N 538-ОЗ, от 21.10.2020
N 9-ОЗ ) следующие изменения:
1) подраздел 1.1 раздела 1 дополнить следующими словами:
«Председатель контрольно-счетного органа
Заместитель председателя контрольно-счетного органа
Аудитор контрольно-счетного органа»;
2) в подразделе 1.5 раздела
председателя, Аудитор» исключить;

1 слова

«Председатель,

Заместитель
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3) подраздел 2.1 раздела 2 дополнить следующими словами:
«Председатель контрольно-счетного органа
Заместитель председателя контрольно-счетного органа
Аудитор контрольно-счетного органа»;
4) в подразделе 2.4.1 раздела 2 слова Председатель, Заместитель
председателя, Аудитор исключить;
5) в подразделе 2.4.2 раздела 2 слова «Председатель», «Аудитор» исключить;
6) в подразделе 2.4.3 раздела 2 слова «Председатель», «Аудитор» исключить;
7) в подразделе 2.4.4 раздела 2 слово «Председатель» исключить;
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования
за исключением статьи 3 настоящего Закона.
2. Статья 3 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор
Калужской области
В.В. Шапша
г. Калуга
____ _________ 2021 г.
№ ____ - ОЗ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Калужской области

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Предлагаемый проект закона направлен на приведение законодательства
Калужской области в соответствие с изменениями Федерального закона от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ),
внесенными в него Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается ряд изменений, направленных на
укрепление организационной и функциональной независимости контрольносчетных органов Калужской области.
Проектом закона предлагается внести изменения в три Закона
Калужской области:
- Закон Калужской области от 28.10.2011 № 193-ОЗ «О Контрольносчетной палате Калужской области»;
- Закон Калужской области от 22.06.2018 № 361-ОЗ «Об отдельных
вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Калужской области» (далее – Закон № 361-ОЗ);
- Закон Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О Реестре
муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной
службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности в Калужской области» (далее –
Закон № 276-ОЗ).
1. Основными новеллами Закона № 193-ОЗ являются следующие
положения:
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а) возможность учреждения Контрольно-счетной палатой Калужской
области (далее – КСП, Контрольно-счетная палата) ведомственных наград и
знаков отличия;
б) дополнение принципов деятельности КСП принципом открытости;
в) в составе Контрольно-счетной палаты могут быть предусмотрены
должности заместителей председателя Контрольно-счетной палаты;

г) конкретизируется порядок установления штатной численности
Контрольно-счетной палаты. По-прежнему штатная численность будет
устанавливаться постановлением Законодательного Собрания Калужской
области, но устанавливаться она будет по представлению председателя
Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной
и функциональной независимости КСП;
д) предусматривается полномочие Законодательного Собрания
Калужской области обращаться в Счетную палату Российской Федерации за
заключением о соответствии кандидатур на должность председателя КСП
квалификационным требованиям;
е) предусматривается внесение изменений в перечень полномочий
Контрольно-счетной палаты, направленных как на дополнение его новыми
полномочиями, так и на уточнение ранее установленных;
ж) обязанность КСП утверждать свои стандарты внешнего
государственного финансового контроля в соответствии с общими
требованиями, утверждаемыми Счетной палатой Российской Федерации;
з) законопроект содержит положения, уточняющие сроки и порядок
представления информации по запросам Контрольно-счетной палаты;
и) с целью обеспечения возможности наиболее полной реализации
возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий законопроектом
устанавливается право на постоянный доступ к государственным
и муниципальным информационным системам;
к) устанавливается обязанность руководителей проверяемых органов и
организаций обеспечивать соответствующих должностных лиц КСП
оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым
системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
л)
законопроект
содержит
положения,
направленные
на
совершенствование порядка внесения и исполнения представлений и
предписаний Контрольно-счетной палаты;
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м) Контрольно-счетной палате предоставляется право по обращениям
контрольно-счетных органов или представительных органов муниципальных
образований осуществлять анализ деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований и давать рекомендации по повышению
эффективности их работы;
н) Контрольно-счетной палате предоставляется право по обращениям
представительных органов муниципальных образований давать заключения о
соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного
органа муниципального образования требованиям, установленным
федеральным законодательством;
о) Контрольно-счетной палате или Законодательному Собранию
Калужской области предоставлено право обратиться в Счетную палату
Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности КСП
законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом
контроле и рекомендациями по повышению её эффективности;
п) предусматриваются положения, касающиеся дополнительных
социальных гарантий должностным лицам Контрольно-счётной палаты.
2. Вносимые законопроектом изменения в Закон № 361-ОЗ носят
уточняющий характер, касающийся сроков представления информации,
документов и материалов по запросам контрольно-счетных органов
муниципальных образований Калужской области. Указанные изменения
вносятся с целью сближения норм Закона № 361-ОЗ с новыми нормами
Закона № 193-ОЗ. Правоприменительная практика показала, что
установленный ранее срок представления информации – в течение 30 дней со
дня их получения – не обеспечивал оперативного получения запрашиваемой
информации, что не способствовало эффективному осуществлению
финансового контроля.
3. Вносимые проектом закона изменения в Закон № 276-ОЗ учитывают
требования части 3 статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ, а именно:
должности председателя, заместителя председателя и аудитора контрольносчетного органа муниципального образования относятся теперь к
муниципальным должностям. Так, в муниципальных образованиях
Калужской области со статусом «Городской округ» и «Муниципальный
район» перечень наименований муниципальных должностей дополняется
вышеназванными должностями с одновременным их исключением из
перечней наименований муниципальных должностей муниципальной
службы.
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Предлагаемые изменения в Реестр муниципальных должностей,
муниципальных должностей муниципальной службы в Калужской области
следует ввести в действие с начала нового финансового года – с 1 января
2022 года.

Принятие
законопроекта
будет
способствовать
укреплению
независимого внешнего государственного и муниципального финансового
контроля и повышению эффективности контроля за использованием
бюджетных средств и иных ресурсов Калужской области и муниципальных
образований.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Калужской области

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принятие закона Калужской области «О внесении изменений в некоторые
законы Калужской области в целях регулирования деятельности Контрольносчетной палаты Калужской области и контрольно-счетных органов
муниципальных
образований
Калужской
области»
не
потребует
дополнительных расходов областного бюджета в 2021 году.
Контрольно-счётные органы уже созданы и работают во всех
муниципальных образованиях со статусами «Городской округ» и
«Муниципальный район», но меняется правовой статус их должностных лиц,
поэтому в бюджетах муниципальных образований будущих периодов
потребуется увеличение средств на оплату труда должностных лиц контрольносчетных органов в пределах разницы расходов по нормативам формирования
расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного
самоуправления и нормативам формирования расходов на оплату труда
муниципальных служащих.
Кроме того, в тех муниципальных образованиях со статусом
«Муниципальный район», где контрольно-счетный орган не является
юридическим лицом, с 01.01.2022 потребуется увеличение средств на
содержание органа местного самоуправления.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Калужской области,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием закона Калужской области,

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В связи с принятием закона Калужской области «О внесении изменений в
некоторые законы Калужской области в целях регулирования деятельности
Контрольно-счетной палаты Калужской области и контрольно-счетных органов
муниципальных образований Калужской области» потребуется внесение
изменений в уставы и другие нормативные правовые акты муниципальных
образований Калужской области, определяющие статус, полномочия и
деятельность должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных
образований Калужской области.

