
 

 

ДОКЛАД 

на совещание: «Актуальные вопросы реализации полномочий органами внешнего 

государственного(муниципального) финансового контроля: практика, проблемы, 

перспективы»   

Тема: «О взаимодействии органов прокуратуры с контрольно-надзорными 

органами. Задачи и перспективы.» 

 

Согласно Указу Президента РФ от 3марта 1988 года №224 « Об обеспечении 

взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере 

экономики» федеральные  органы власти и органы власти субъектов РФ, а также 

Банк России должны незамедлительно информировать органы прокуратуры о 

выявленных правонарушениях в сфере экономики. 

Взаимодействие прокуратуры с органами контроля осуществляется путем 

обмена информацией о состоянии законности в различных сферах экономики, 

организации совместных надзорных и контрольных мероприятий, 

координирования  планов работы, проведения совместных сверок по 

направленным материалам. 

Поступающие из органов финансово-бюджетного контроля материалы 

являются основанием для принятия комплекса мер реагирования, в том числе 

возбуждения прокурором дел об административном либо для направления в 

следственные органы для уголовного преследования виновных. 

При выявлении уголовно наказуемых деяний контролирующие органы 

нередко самостоятельно передают материалы в подразделения Следственного 

комитета и МВД  России. В этих случаях прокуроры осуществляют надзор за 

законностью решения об отказе в возбуждении уголовных дел, осуществляет 

надзорное сопровождение расследования. 

Используя весь комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе 

предъявление исковых заявлений, прокуроры добиваются возмещения в бюджет 

сумм необоснованного получения сумм, переплат, материального ущерба, 

причиненного преступлениями, а также затрат на лечение потерпевших, 

процессуальных издержек. К примеру общая сумма взысканных в бюджет средств 

по искам прокуроров за 2016 год составила 70 миллионов рублей. 

Органы прокуратуры взаимодействуют со Счетной палатой РФ. 5 февраля 

2014 года Генеральным прокурором РФ и Председателем Счетной палаты РФ 

подписано соглашение о сотрудничестве. Установленный этим документом 

порядок взаимодействия направлен на оперативное выявление  и устранение  

нарушений закона в финансово-бюджетной сфере. В прокуратуру области 

поступают материалы Счетной палаты через Генеральную прокуратуру. По 

каждому поступившему в прокуратуру области обращению Счетной палаты нами 

проводятся проверки непосредственно в федеральных органах исполнительной 

власти, федеральных учреждениях и предприятиях. 

Так, например, прокуратурой области в 1 полугодии 2016г. проведена 

проверка по материалу Счетной палаты «Проверка эффективности осуществления 

от имени Российской Федерации прав акционера организаций, акции(доли) в 

уставном (складочном) капитале которых находится в федеральной собственности, 

в том числе функций по приватизации и управлению интегрированными 

структурами». 
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Прокурорской проверкой установлено, что в нарушении ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг» АО 

«Иркутскгеофизика» несвоевременно размещало на сайте план закупок, положение 

о закупках и изменение в него. Не были одобрены  общим собранием акционеров 

сделки с заинтересованностью на общую сумму почти 1 млрд.руб. Кроме того, 

обществом не выполнено требование  Федерального закона «Об акционерных 

обществам»  по раскрытию годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и 

др. При составлении годового отчета не соблюдены требования к содержанию 

годового отчета. В связи с указанными нарушениями прокуратурой области 

генеральному директору АО «Иркутскгеофизика» 09.03.2016 было внесено 

представление об устранении нарушений действующего законодательства. По 

результатам рассмотрения представления акционерным обществом приняты 

конкретные мероприятия 

В целях эффективного взаимодействия с Росфиннадзором, полномочия 

которого в 2016 году перешли к Федеральному казначейству, генпрокуратурой еще 

в 2014 году было заключено соглашение о сотрудничестве. Аналогичное 

соглашение 29 ноября 2016 года заключено с Федеральным казначейством. Нами 

наложено взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по 

Иркутской области. В 2016 году в прокуратуру области поступило 28 информацией 

о результатах контрольных мероприятий.  Генеральной прокуратурой РФ И 

Росфинмониторингом также заключено соглашение о взаимодействии, которым 

определены принципы обмена информацией, уровень, порядок и формы 

взаимодействия. Представляемая указанным ведомством в прокуратуру области 

информация о сомнительных финансовых операциях служит основанием для 

прокурорских проверок деятельности организаций в сфере ЖКХ, лесной отрасли, 

электроэнергетики и др. 

Совместная работа прокуратуры области и Контрольно-счетной палаты 

области проводится в рамках заключенного 21.12.2015. соглашения о 

сотрудничестве. Большая часть поступивших в прокуратуру области материалов за 

2016г. касалась законности использования органами местного самоуправления 

межбюджетных трансфертов. Проверки по таким материалам проведены по 

поручению прокуратуры области прокурорами по территориальности. 

Поступающие  из КСП области сведения позволили оперативно выявить 

факты неправомерного расходования бюджетных средств, что послужило 

основанием для прокурорского реагирования. По материалам прокурорских 

проверок с использованием результатов контрольных мероприятий КСП области 

внесено 18 представлений, объявлено предостережение 1 должностному лицу,  в 

суды направлено 4 иска. В порядке ст.37 УПК РФ направлено в следующие органы 

3 материала, возбуждено уголовное дело 1. 

По поручению прокуратуры области с учетом информации КСП области о не 

проведении внешней и проверки годового отчета об исполнении местного бюджета 

в 12 муниципальных образованиях, прокурорами приняты меры реагирования, 

муниципалитетами приняты меры к устранению нарушений бюджетного процесса. 

В 2016 году прокурорами с учетом использования информационно-

методического материала аппарата области, подготовленного по результатам 

контрольных мероприятий КСП области, пересечены факты незаконной выплаты 

увеличенной надбавки мэром районов за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. Вскрыты и пересечены факты незаконного увеличены 
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заработной платы  должностным лицам органов местного самоуправления, случаи 

когда расходы на содержание мэра района превышают нормативы, установленные 

субъектом РФ для высокодотационных муниципалистов. Так, например, в 

результате вмешательства прокурора Чунского района расходы на содержание 

мэра района приведены в соответствие нормативами. Во всех случаях незаконные 

муниципальные правовые акты, послужившие основанием для начисления таких 

выплат по протестам прокуроров приведены в соответствие  с федеральным 

законодательством. 

С учетом результатов контрольного мероприятия «Проверка законного, 

эффективного (экономного и результативного) использования средств областного 

бюджета направленных на реализацию мероприятий проектов народных 

инициатив, с проведением встречных проверок в муниципальных образованиях 

Иркутской области» прокуратурой области подготовлено и направлено на места 

информационное письмо для использования в работе при организации 

прокурорских проверок. 

Проведённой аппаратом прокуратурой области проверкой установлено, что 

мэром МО «Боханский район», председателем  Думы, начиная с 2013 года своими 

распорядительными актами принимались решения о повышении себе размера 

оплаты труда, что противоречит Уставу МО «Боханский район», Федеральному 

закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», устанавливающему разграничение полномочий органов 

местного самоуправления. Фактическое начисление заработной платы мэру района 

и председателю  Думы осуществлялось на основании распорядительных актов 

главы муниципального образования и председателя Думы муниципального 

образования в размерах,  превышающих размеры оплаты труда, утвержденных 

нормативными правовыми актами Думы. В результате, незаконных действий 

должностных лиц органов местного самоуправления МО «Боханский район» 

местному бюджету причин ущерб в сумме 2.4 млн.руб. 

23.06.2016 прокуратурой области материалы проверки направлены в порядке 

п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в Следственном управление Следственного комитета России 

по Иркутской области для дачи уголовно-правовой оценки действиям указанных 

лиц (проводится доследственная проверка). После вмешательства прокуратуры мэр 

Боханского района добровольно возмещает незаконно полученные суммы, 

Председатель Думы будет делать это после решения суда. 

По результатам другой проверки, проведенной прокуратурой Эхирит-

Булагатского района по факту нецелевого использования бюджетных средств 

материалы направлены в порядке нецелевого использования бюджетных средств 

материалы направлены в порядке ст.37 УПК РФ в следственные органы. 

Основанием для прокурорской проверки послужила информация КСП области. 

Установлено, что за счет субсидии из областного бюджета на реализацию 

мероприятий народных инициатив, были произведены расходы на благоустройство 

территории, прилегающей к объекту капитального строительства, возводящегося в 

рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступное жилье» 

на 2014-2020 гг». Положением  о представлении и расходовании субсидии на 

реализацию мероприятий перечня народных инициатив (утв. Постановлением  

Правительства области от 29.02.2016 №106-пп) предусмотрен запрет на включение 

в перечень народных инициатив  мероприятий, включенных в государственные 

программы. Следственными органами проводится проверка.  



 

4 

В декабре 2016 г. Эхирит-Булагатским районным судом с внесением 

обвинительного приговора рассмотрено уголовное дело, возбужденное по 

материалам прокурорской проверки, направленными в следственные органы в 

порядке ст.37 УПК РФ в отношении Кулижникова А.Б. которым были 

представлены недостоверные документы о ведении личного подсобного хозяйства 

и др. с целью незаконного получения бюджетных средств на создание и развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Кулижникову А.Б. назначено наказание в 

виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 

наложением штрафа в размере 200тыс.рублей. Гражданский иск прокурора района 

на сумму 1.75 млн.рублей  удовлетворен судом в полном объеме. Основанием для 

прокурорского вмешательства послужила информация КСП области. 

Сотрудничество прокуратуры с контрольно-счетными органами на 

муниципальном уровне также позволяет не только перечень нарушения 

законодательства, но и вернуть в бюджет использованные не по назначению и 

похищенные средства. При осуществлении надзора за исполнением бюджетного 

законодательства городские, районные прокуроры ориентированы на 

сопровождение финансово-бюджетных процессов. Приоритетной целью 

продолжает оставаться обеспечение соблюдения требований законодательства по 

эффективному использованию бюджетных средств органами местного 

самоуправления, организациями, сформированными за счет бюджетных средств.  

На протяжении ряда лет отлажено конструктивное взаимодействие 

Тайшетской  межрайонной прокуратуры с контрольно-счетным органом. Почти все 

совместно проведенные  проверки заканчиваются возбуждением уголовных дел. 

К сожалению, такое взаимодействие складывается не на всех территориях. В 

2016г. в прокуратуру области поступали обращения из контрольно-счетных 

органов. Причинами таких обращений послужило не в полной мере обоснованные 

позиции прокуроров на местах, что потребовало нашего вмешательства и 

корректировки с нашей стороны. 

Надзор за контрольными органами. Следует отметить, что целью 

контролирующих органов является не только выявление нарушений закона, но и 

своевременное их устранение, возврат в бюджет использованных не по назначению 

и похищенных средств, защита имущественных прав государства и 

муниципалитетов. Зачастую для решения этой важной задачи должностные лица 

контрольных органов не проявляют настойчивости и не используют 

предоставленные им полномочия. В результате нарушения не устраняются, 

виновные лица не привлекаются к ответственности. Такая ситуация является 

основанием для прокурорского вмешательства. 

Осуществляя надзор за исполнением законов органами финансового контроля, 

прокуроры выявляют и принимают меры для устранения нарушений 

законодательства. В ходе  прокурорских  проверок выясняется, соответствует ли 

установленным законом целям контроля тематика проверок, выводы и заключения 

по ним. Прокуроры определяют, насколько обоснованы и своевременны меры 

взыскания, применяемые контролирующими органами к нарушителям, правомерно 

ли освобождение их от наложения штрафов и иных санкций, каково реальное 

взыскание. 

Прокуроры вскрывали факты превышения компетенции при проведении 

проверок, отсутствие контроля за сроками рассмотрения представлений 

ревизионных комиссий и принятыми по ним мерами. Контрольно-счетные органы 
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не всегда используют все представленные законодательством полномочия, не 

вносят обязательные для исполнения предписания о возмещении бюджетных 

средств и др. Конкретные примеры не привожу, поскольку целью выступления не 

является критика. 

Приведу немного цифр. В целях устранения нарушений бюджетного 

законодательства, восстановления прав и законных интересов государства, 

организаций и граждан прокурорами в 2016 году выявлено более 5 тысяч 

нарушений в бюджетной сфере, опротестовано 513 незаконных правовых актов, в 

суд направлено 170 исков и заявлений на сумму 77,8млн. рублей, внесено почти 

600 представлений. К дисциплинарной и административной ответственности 

привлечено порядка 200 виновных лиц. В 2016 году по постановлениям 

прокуроров по фактам преступных посягательств на бюджетные средства 

возбуждено 18 уголовных дел. Уголовные дела возбуждались по фактам  выдачи 

незаконных выплат руководителям учреждений, оплаты за счет бюджетных 

средств персональных штрафов, получения незаконных компенсационных выплат, 

сертификатов на материнский капитал, оплаты фактически невыполненных работ и 

т.д.   

 

Задачи и перспективы. 

  

Одним из важнейших направлений деятельности контрольно-счетных органов 

является формирование и развитие системы эффективного контроля за 

использованием финансов и государственной(муниципальной) собственности. 

Именно внешнему финансовому контролю как наиболее объективному и 

независимому, позволяющему комплексно охватить все 

государственные(муниципальные) ресурсы, принадлежит ведущая роль в системе 

финансового контроля. 

В настоящее время сформирована достаточно качественная законодательная 

база, позволяющая органам внешнего финансового контроля эффективно 

функционировать и развиваться. 

Рассмотрение и утверждение законов(решений) о бюджете является 

важнейшим этапом и одним из приоритетных направлений совместной 

деятельности органов власти. Всесторонняя финансово-экономическая экспертиза  

проектов бюджетов контрольно-счетными органами позволяет предотвратить 

возможные нарушения уже на стадии планирования. 

Главным контрольным мероприятием можно считать внешнюю проверку 

отчета об исполнении бюджета, без которой законодательный (представительный) 

орган не имеет права принимать данный отчет.  

Целевое расходование средств не гарантирует достижение запланированных  

результатов. Чтобы решить эту задачу , следует продолжить активно внедрять в 

практику своей деятельности аудит эффективности расходов бюджетов. 

В современных условиях перехода к модели управления экономикой на 

основе программно-целевых методов планирования бюджетных расходов, 

внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, проблемы 

эффективности использования бюджетных средств, стали особенно актуальными. 

Если ранее контроль за реализацией  программ  проходил в рамках проверок  уже 

исполненных мероприятий, то сейчас проводится экспертиза программ на стадии 
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проектов. Таким образом, разработчиками  программ оперативно будут устранены 

замечания. 

Все это позволит нацелить всех участников бюджетного процесса не только 

на устранение последствий финансовых процесса не только на устранение 

последствий финансовых нарушений, но ин а искоренение предпосылок их 

возникновения, а это-ключ к решению проблемы повышения эффективности 

управления бюджетным процессом и расходования средств. 

Особо следует отметить, что взаимодействие прокуратуры и контролирующих 

органов призвано, с одной стороны, повысить эффективность использования ими 

своих полномочий, а с другой-исключить негативное воздействие проверок на 

бизнес-процесс. В настоящее время прокуроры решают задачи , как охраны 

государственного и общественного интереса в виде соблюдения финансовой 

стабильности, бесперебойного функционирования бюджетного процесса, так и 

исключения избыточного административного давления органов контроля на 

бизнес. 

Сейчас стало очевидным, что с учетом предоставленных законом надзорных  

полномочий и координирующей роли  прокуратура является особым 

государственным органом, призванным уравновесить эти  с виду 

взаимозаключающие интересы. В этом и состоит одна из основных задач 

прокуроров, организующих процесс взаимодействия с органами внутреннего и 

внешнего финансового контроля.  

  

Благодарю за внимание! 


