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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений в Закон Калининградской области 

"О контрольно-счетной палате Калининградской области" 

 

(Принят Калининградской областной Думой пятого созыва 

26 июня 2014 года) 

 

Статья 1. Внести в Закон Калининградской области от 31 марта 2010 

года N 422 "О контрольно-счетной палате Калининградской области" (в 

редакции Законов Калининградской области от 11 ноября 2011 года N 48, от 

12 мая 2012 года N 110, от 25 апреля 2013 года N 225) следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 8-1 слова "и дети супругов" заменить словами ", 

дети супругов и супруги детей"; слова "иных судебных" заменить словами 

"руководителями иных судебных". 

2. В статье 13: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"осуществляет подготовку предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;"; 

дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания: 

"осуществляет аудит эффективности, направленный на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств; 

осуществляет аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Калининградской области и иные 

полномочия, определенные статьей 98 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового 

контроля, установленные федеральными законами, Уставом (Основным 

Законом) Калининградской области и законами Калининградской области.". 

3. В статье 17: 

абзац второй дополнить словами ", в том числе обоснованность 

показателей (параметров и характеристик) бюджетов"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"осуществляет анализ и мониторинг бюджетного процесса в 

Калининградской области, в том числе подготовку предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства;". 



4. Пункт 1 статьи 21 дополнить словами "с применением методов, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации". 

5. Статью 24-1 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

"4-1. Палата не вправе запрашивать информацию, документы и 

материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были 

им представлены.". 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования. 
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