История и иерархия контрольных органов в Российской Федерации
	Счетная палата Российской Федерации была образована 18 апреля 1995 г. в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Федеральный закон от 11 января 1995 г. N 4-Ф3 “О Счетной палате Российской Федерации” закрепил необходимость создания конституционного органа – Счетной палаты и определил ее как постоянно действующий независимый орган государственного финансового контроля, подотчетный лишь Федеральному Собранию Российской Федерации. 
Закон определил для Счетной палаты Российской Федерации сферу ее деятельности, к которой были отнесены: 
- организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности; 
- оценка обоснованности доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 
- финансовые экспертизы проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 
- анализ выявленных отклонений от установленных показателей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на совершенствование бюджетного процесса в целом; 
- контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации; 
- регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах проводимых контрольных мероприятий. 
	По существу, Закон направил деятельность Счетной палаты на реализацию права государства законными путями обеспечивать свои финансовые интересы и финансовые интересы граждан России, на приумножение и эффективное использование государственных финансовых средств, средств федеральных внебюджетных фондов, имущества находящегося в федеральной собственности, закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями. С первых дней своей деятельности Счетная палата сделала основной акцент на реализацию главной функции, определенной федеральным законом, а именно – на обеспечение контрольной деятельности по исполнению федерального бюджета.
	В целях информирования общественности о деятельности Счетной палаты с ноября 1997 г. начал издаваться “Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации”. 
Официальный сайт счетной палаты: http://www.ach.gov.ru, http://www.ach-fci.ru/
	За годы деятельности Счетной палаты Председателем и аудиторами Счетной палаты была проведена большая организационная, контрольно-ревизионная, аналитическая и методологическая работа, в результате чего Счетная палата заняла не только достойное место в системе государственной власти, но и заслужила авторитет и уважение как контрольного органа, ведущего борьбу с финансовыми злоупотреблениями и коррупцией. 
	«Кардинальные изменения, происходящие в настоящее время в бюджетной сфере страны, оказывают непосредственное влияние на характер деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации, ставя перед ними новые задачи» - заявил глава контрольного ведомства - Председатель Счетной палаты Российской Федерации, Председатель Ассоциации контрольно-счетных органов России, Сергей Степашин. Благодаря активной позиции Ассоциации контрольно-счетных органов России, на сегодняшний день удалось выстроить единую и достаточно эффективно работающую систему взаимодействия федеральной и региональных счетных палат. 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.38) предусматривает создание в муниципальных образованиях специальных контрольных органов, осуществляющих контроль за исполнением местного бюджета, порядком его подготовки и рассмотрения и за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью. Наименование контрольного органа определяется на местном уровне.
Контрольный орган муниципального образования формируется на муниципальных выборах или представительным органом муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования.
Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом муниципального образования, подлежат опубликованию (обнародованию).
В соответствии Уставом г.Воронежа, 29.12.1995г. была создана городская контрольно-счетная Палата, далее она с 11.06.2002 г. – Контрольно-счетная палата города Воронежа, и с 07.12.2005г.- Контрольно-счетная палата городского округа - город Воронеж. 
Официальный сайт: http://www.ksp36.ru/
Для осуществления контроля за исполнением областного бюджета Воронежская областная Дума 05.01.1996 создает Контрольно-счетную палату Воронежской области, являющуюся постоянно действующим органом государственного финансового контроля за использованием бюджетных средств Воронежской области, территориального государственного внебюджетного фонда обязательного медицинского страхования.
Официальный сайт: http://www.ksp-vrn.ru/
В соответствии с Уставом г.Нововоронежа и Решением Нововоронежской городской Думы от 20.01.2006 г. № 195 была создана Контрольно-счетная палата городского округа – город Нововоронеж (далее КСП). Цели и задачи, которой определены Положением о Контрольно-счетной палате городского округа - город Нововоронеж.
Контрольно-счетная палата городского округа- город Нововоронеж является постоянно действующим органом внешнего финансового контроля. КСП обладает организационной и функциональной независимостью и является юридическим лицом.  Деятельность  полностью   финансируется  за  счет  средств  бюджета. Образована представительным органом - Нововоронежской  городской  Думой,  в административном  здании которого КСП выделено помещение. В целях повышения эффективности деятельности палаты проведена  работа по внедрению  и  совершенствованию программных комплексов: имеется Консультант,  Интернет, сотрудниками контрольного органа разработана программа по  учету  нормативно правовых  актов МО для  использования при проведении  контрольных  мероприятий.    
         Решением  Нововоронежской городской Думы от 28.02.2006г №208 (в ред. от 29.05.2008 года №690) утверждена структура Контрольно - счетной палаты городского округа- город Нововоронеж в количестве трех человек, от 20.01.2006г №199 (в ред от 28.02.2006г. №207, от 25.10.2007г. №567, от 01.07.2008г. №704), утверждено Положение о Контрольно-счетной  палате  городского округа-город Нововоронеж. В соответствии с которым  основной  задачей  является единая система контроля  за исполнением местного бюджета, предусматривающая  прохождение всех этапов, а прежде  всего проведение предварительного и текущего (оперативного)  контроля, которые  последовательно заканчиваются проведением  последующего контроля.
 Предварительный  контроль осуществляется  в  сроки, определенные  Бюджетным  Кодексом (БК РФ) в форме  проведения  проверок проекта  бюджета на предстоящий  финансовый  год и подготовки  Заключения на  этот проект. Без  этого Заключения проект  бюджета  не может  быть  рассмотрен.
В течение текущего  финансового года контрольный  орган  осуществляет оперативный контроль, итогом которого  является подготовка  отчетов по результатам  рассмотрения ежеквартальных  отчетов исполнительно органа  местного самоуправления о ходе  исполнения  бюджета текущего года.
 Последующий контроль является  завершающей стадией финансового контроля по итогам за  прошедший  финансовый  год и осуществляется  не  только в виде  проведения контрольных  мероприятий отдельных  объектов, использующих  бюджетные  средства, но и в виде проведения  комплекса контрольных  мероприятий с охватом  большего  круга  вопросов, связанных  с использованием  средств  бюджета и заканчивающихся подготовкой  Заключения на  отчет  по  итогам  года.    


