
Примерный перечень вопросов,  

необходимых для проверки у кандидатов на должность председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования Алтайского края 

знаний, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального закона 

от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

 Российской Федерации и муниципальных образований» 

 

I. Конституция Российской Федерации 

1. Права и свободы человека и гражданина 

2. Федеративное устройство  

3. Президент Российской Федерации  

4. Федеральное Собрание  

5. Правительство Российской Федерации  

6. Местное самоуправление  

 

II. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

1. Бюджетное законодательство Российской Федерации: 

правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, структура бюджетного законодательства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, 

действие закона (решения) о бюджете во времени  

2. Бюджетные полномочия муниципальных образований 

3. Бюджетное устройство Российской Федерации: бюджетная система 

Российской Федерации, бюджетная классификация Российской Федерации, 

принципы бюджетной системы Российской Федерации  

4. Доходы бюджетов: общие положения о доходах бюджетов, доходы 

местных бюджетов  

5. Расходы бюджетов: общие положения о расходах бюджетов, 

расходные обязательства муниципальных образований  

6. Сбалансированность бюджетов: дефицит бюджета и источники его 

финансирования, муниципальный долг, межбюджетные трансферты  

7. Полномочия участников бюджетного процесса  

8. Основы составления проектов бюджетов  

9. Рассмотрение и утверждение бюджетов  

10. Исполнение бюджетов   

11. Основы составления, внешней проверки, рассмотрения и 

утверждения бюджетной отчетности  

12. Основы внешнего муниципального финансового контроля: виды, 

объекты, методы  

13. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения: общие 

положения, виды бюджетных нарушений и бюджетные меры принуждения, 

применяемые за их совершение, уведомление о применении бюджетных мер 

принуждения  
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III. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  

Основания для составления протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами контрольно-счетных органов 

муниципальных образований 

 

IV. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»  

1. Основы статуса контрольно-счетных органов  

2. Принципы деятельности контрольно-счетных органов  

3. Состав и структура контрольно-счетных органов  

4. Порядок назначения на должность председателя, заместителя 

председателя и аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований 

5. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов контрольно-счетных органов муниципальных 

образований 

6. Основные полномочия контрольно-счетных органов  

7. Формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего 

муниципального финансового контроля  

8. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля  

9. Планирование деятельности контрольно-счетных органов  

10. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

контрольно-счетных органов  

11. Представления и предписания контрольно-счетных органов  

  

V. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»  

1. Меры по профилактике коррупции  

2. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Представление сведений о расходах  

3. Обязанность муниципальных служащих уведомлять об обращениях в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Конфликт 

интересов  

4. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих 

муниципальные должности  

5. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения  

 

VI. Устав муниципального образования  

1. Структура органов местного самоуправления муниципального 

образования  

2. Перечень вопросов местного значения муниципального образования  

3. Наименования и полномочия выборных и иных органов местного 
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самоуправления, должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования  

4. Виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

муниципального образования  

  

VII. Положение о контрольно-счетном органе муниципального 

образования 

1. Состав и структура контрольно-счетного органа. Срок полномочий 

председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного 

органа  

2. Полномочия контрольно-счетного органа  

3. Порядок включения в планы деятельности контрольно-счетного 

органа поручений представительного органа, предложений Главы 

муниципального образования  

4. Права, обязанности и ответственность должностных лиц контрольно-

счетного органа  

5. Взаимодействие контрольно-счетного органа с иными органами и 

организациями. Порядок направления контрольно-счетным органом запросов 

информации  

6. Порядок заключения соглашений о передаче поселениями 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля  

7. Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-

счетного органа 


