
Актуальные вопросы реализации полномочий органами внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля: практика, 

проблемы, перспективы 

Вопросы  повышения эффективного и качественного исполнения 

полномочий  контрольно-счетных органов  постоянно присутствуют в  

повестках наших мероприятий. На сегодня деятельность КСО должна 

соответствовать вызовам времени, новым задачам, новым  предъявляемым 

требованиям. 

Проводимые контрольные и экспертно-аналитические мероприятия должны 

быть связаны с задачами Указов Президента Российской Федерации, 

приоритетных проектов,  программно-целевого характера регионального и 

местных бюджетов. 

В методическом плане совершенствуются механизмы  внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе 

используется  повсеместно классификатор нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля), одобренный Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от 

17 января 2014 года, который  является на сегодняшний день 

информационно-справочным, а не нормативным документом, но вместе с тем 

он обеспечивает  единство  подходов в квалификации нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля. Сегодня 

совершенствуется  методология   проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

Стремление сблизить подходов к одним и тем  же проблемам является 

сущностная задача. Как сегодня ориентирует нас Счетная палата Российской 

Федерации, материалы контрольно-счетных органов должны соответствовать 

единым стандартам и методам,  а выводами  региональных и местных КСО    

могли воспользоваться  и Счетная палата  Российской Федерации,  и 

Государственная Дума и  законодательные органы субъектов Российской 

Федерации.  Готовы мы к такой работе? Подумайте и оцените. 

Следующая  задача: контроля КСО  не быть много, вместе с тем контроль 

должен быть риск ориентированным, эффективным, а также 

профилактическим, а не карательным. Важно эффективно распределить 

ограниченные ресурсы КСО и правильно  выбрать области проведения 

аудита, необходима предварительная оценка рисков по всем вопросам, 

которые аудитор может проверить.  Какая задача продиктована временем. 

Более того, из  приоритетных проектов, которые реализуются, имеется 

проект «Реформа контрольной и надзорной работы». Такая задача ставится 

на протяжении последних лет  в Посланиях Президента Российской 
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Федерации  Федеральному Собранию в части эффективности  и оптимизации 

контрольной работы. 

По приоритетным проектам необходимо подключиться к проведению 

мониторингов. Методические  рекомендации, подготовленные Счетной 

палатой РФ, направлены всем. Просьба изучить  и использовать в работе. 

Для Вас не остались незамеченными изменения в федеральное 

законодательство. Так, Федеральным законом в текущем году уточнены 

положения Федерального закона «О Счётной палате Российской Федерации», 

регулирующие отношения, связанные с осуществлением контрольной 

и экспертно-аналитической деятельности. Счётной палате предоставляются 

полномочия по осуществлению внешнего государственного аудита 

(контроля) в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц – производителей товаров, работ, услуг 

в части, касающейся соблюдения ими условий государственных 

(муниципальных) контрактов. 

Также в феврале текущего года  внесены изменения статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

исключены основания для составления протоколов об административных 

правонарушениях уполномоченными должностными лицами контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации (исключены  частями 1 - 3 

статьи 7.29.3, частью 8 статьи 7.32 КоАП  в части соблюдения 

законодательства о контрактной системе). 

В части  бюджетных процессов  обращаем внимание на следующее. В рамках 

подготовки бюджетов на следующий год и плановый период в настоящее 

время проходит по инициативе федерального центра инвентаризация 

расходных обязательств субъектов и органов местного самоуправления (до 

01.05.2017). А ранее проводилась в 2016 году  инвентаризация расходных 

полномочий. Много решений принимается на уровне нормативных актов, 

которые влияют непосредственно на бюджеты субъектов  и муниципальных 

образований. Очень важно подключится к  работе, своевременно   оценить  

финансовые источники и   возможности ваших бюджетов.  

В текущем году КСП области  будет  проводиться анализ исполнения 

соглашения о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ.  

Сегодня ставится  важная задача – оценка деятельности КСО. Согласно 

Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации» Счетная 

палата вправе осуществлять по обращениям контрольно-счетных органов 

субъектов и муниципальных образований или законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов и органов 

местного самоуправления оценку (анализ) деятельности КСО субъектов и 
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муниципальных образований,  и  оценивать деятельность этих органов по 

исполнению законодательства о внешнем государственном (муниципальном) 

финансовом контроле с  рекомендациями по повышению ее эффективности. 

До конца года Счетной палатой РФ и Советом  КСО субъектов РФ 

планируются разработать единые критерии и оценки в части деятельности 

КСО.  

Все знают, что  такая работа и осуществлялась в прошлом году. Сначала  

считалось, что необходимо внести изменения в  Федеральный закон № 6-ФЗ,  

но  в 2016 году не смогли достигнуть  договоренности по поправкам  между 

регионами,   Счетной палатой и  депутатами. Не было  понятно,  какие 

нужны поправки и уточнения  для эффективности  деятельности  КСО.  

Что такое сегодня КСО?  По  итогам мониторингов – это весьма сложная и 

пестрая картина (разные субъекты, подходы, законы, регламенты, штаты, 

порядок назначения, нормативы аудиторов, финансовое обеспечение, 

количество и предмет проверок, процедура рассмотрения  отчетов  и т.д.). У 

всех все по-разному,  как  по субъектам, так и по муниципальным 

образованиям.  В настоящее время предполагается  обобщить основные 

итоги деятельности  КСО за 2015 год  и 2016 год. 

При оценке деятельности будет приниматься во внимание информационное 

взаимодействие, участие  в совместных  контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, работа по федеральным округам. Необходимо 

соблюдать принятые стандарты внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля.  

В части информационной открытости, просьба – соблюдать нормы 

действующего законодательства  по раскрытию информации.  КСП области в 

этом плане продолжает работу по  оказанию помощи КСО муниципальных 

образований  в части  сайтов. У вас разработан типовой бюджетный вариант, 

можете воспользоваться   нашими предложениями. 

На соответствующий уровень должна быть поднята работа в муниципальных 

образованиях. В результате деятельности контрольно-счетных органов 

выявляются   определенные проблемы на местах,  в органах местного 

самоуправления, где, по сути, складывается уровень публичной власти и 

классические выборы согласно Конституции Российской Федерации.  Очень 

важна исчерпывающая достоверная информация  от КСО по использованию 

средств  местных бюджетов. Это большая  и ответственная  работа. Мы  

готовы оказывать  методическую и практическую  поддержку путем 

проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

 


