
ПОЛНОМОЧИЯ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 
ГРАЙВОРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Контрольно-счетная комиссия Грайворонского городского округа (далее – Контрольно-

счетная комиссия) является постоянно действующим органом внешнего финансового 

муниципального контроля и входит в структуру органов местного самоуправления 

Грайворонского городского округа. 

В рамках своей деятельности Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие 

полномочия: 

-контроль за исполнением бюджета Грайворонского городского округа; 

-экспертиза проектов решений о бюджете Грайворонского городского округа; 

-внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Грайворонского городского 

округа; 

-организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета округа, а также 

средств, получаемых бюджетом Грайворонского городского округа из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

-контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими Грайворонскому городскому округу; 

-финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств Грайворонского городского округа, а также 

муниципальных программ; 

-анализ бюджетного процесса в Грайворонском  городском округе и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

-контроль за ходом и итогами реализации муниципальных программ; 

-мониторинг исполнения бюджета Грайворонского городского округа; 

-анализ социально-экономической ситуации в Грайворонском городском округе; 

-иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами Белгородской области, Уставом 

Грайворонского городского округа  и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Грайворонского городского округа. 



Компетенция Контрольно-счетной  комиссии определена Федеральным законом от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Грайворонского городского округа, Положением о Контрольно-

счетной  комиссии Грайворонского городского округа, утвержденным решением Совета 

депутатов  Грайворонского городского округа от 16 сентября 2021 года № 445. 

Деятельность  Контрольно – счетной  комиссии основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 

В целях реализации принципа гласности Контрольно-счетная комиссия размещает 

информацию о своей деятельности на официальном сайте органов местного 

самоуправления Грайворонского городского округа. 

В соответствии с Решением Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов Контрольно-счетная комиссия  Грайворонского городского округа является 

членом Союза МКСО. 
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