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Взаимодействие  между прокуратурой области  и КСП области  имеет  

ряд  положительных  моментов. Налажен  обмен  информацией.  Практикуются 

совместные совещания  по наиболее значимым, насущным и проблемным 

вопросам, например  в  сфере  реализации национальных проектов,   жилищно-

коммунальной  сфере,   пожарной  безопасности, деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований. Контрольно-счетная палата  

привлекается  к  проверкам, проводимым   прокуратурой  области и 

горрайпрокурорами.   

 Кратко остановлюсь на трех аспектах взаимодействия. 

 А прежде хочу напомнить мораль одной из басен Крылова (Щука и кот) 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 

А сапоги тачать пирожник. 

 То есть каждый  должен  делать то, что умеет делать. 

 Контрольно-счетная палата, как специальный орган внешнего 

государственного финансового  контроля  умеет считать бюджетные средства и  

анализировать. Аналитическая  деятельность КСП это большой, значимый, 

нужный  труд, результаты которого востребованы  не  только Законодательным  

Собранием области, но и прокуратурой. 

 Для нас  экспертно-аналитические материалы КСП - это информация о 

состоянии законности.  Планирование   деятельности  прокуратуры  базируется 

на анализе состояния законности. Определение  приоритетных мероприятий  по 

надзору  за исполнением законодательства в образовании, здравоохранении, 

социальной сфере, выбор мер прокурорского реагирования  зачастую   

вытекают из  аналитических  документов КСП. 

 

 Другой  блок взаимодействия – это  местное самоуправление. 

 Не в обиду  будет сказано присутствующим здесь  представителям   

контрольно-счетных органов муниципальных образований,  но на  местном  

уровне  правотворчество в целом, и в  бюджетной сфере в частности, оставляет  

желать лучшего.  Ежегодно  органами прокуратуры   оспаривается в  той  или 

иной  форме  до   1  тысячи незаконных правовых актов. Результаты  всех 

проверок, ранее проводимых КСП в  муниципальных образованиях,   

свидетельствовали  о  многочисленных пробелах в правовом регулировании.  В 

связи с  мерами прокурорского реагирования  и в результате  рекомендаций   

КСП правовая  база  муниципальных образований  приводилась в  порядок. 

 КСП выявлялись и другие нарушения при исполнении местных  

бюджетов,  специфика которых  не позволяла  выявить их силами прокуроров.  



Мерами прокурорского реагирования, принятыми по  таким материалам КСП, 

удавалось добиться  восстановления законности. 

 Имеется ряд примеров, когда  материалы проверок  КСП  являлись  

основанием для подготовки и  направления в следственные органы  

постановлений  для  решения  вопросов  об уголовном  преследовании  

должностных лиц  местных  администраций. И такие  уголовные  дела 

возбуждались. 

Так, по результатам проверки, проведенной прокуратурой г. Усолье-

Сибирское по поступившему заключению Контрольно-счетной палаты области 

об использовании бюджетных средств Белореченским муниципальным 

образованием, установлено, что средства, поступившие из областного бюджета 

на капитальный ремонт муниципального жилого фонда п. Белореченский в 

сумме 2,3 млн рублей использованы администрацией поселения на другие цели. 

В адрес главы администрации муниципального образования внесено 

представление, материал проверки направлен в следственные органы, 

которыми в отношении главы администрации Белореченского МО возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными 

полномочиями), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 

 

 И, наверно, самая  актуальная  форма взаимодействия на современном 

этапе – это проведение совместных проверок.  

 В последние  два года   особенно остро ставятся вопросы  соблюдения 

законодательства в  жилищно-коммунальной  сфере.   Эта сфера сплошь 

коммерческая.  Вы помните, в  марте 2011 года  Президент РФ, тогда еще 

Медведев,   дал поручение   проверять использование  жилищно-

коммунальными организациями финансовых ресурсов, поступающих в 

качестве платы  за услуги.   В апреле того же  года  мы  совместно с  КСП 

области  впервые начали проверять  крупную управляющую   компанию.  Ни у 

нас, ни у  КСП не было опыта  таких проверок.  КСП  вскрыла  ряд нарушений  

и  проблемных вопросов, часть из которых  является до настоящего  времени    

предметом  уголовного расследования, часть  - предметом  продолжающихся  

проверок, но  уже  в  других управляющих компаниях.  Кроме  этого нами  в   

последующем  были сформулированы   предложения о совершенствовании 

законодательства, которые направлены  в Генеральную прокуратуру. 

 Недавняя совместная проверка  законности  использования   бюджетных 

средств  в  рамках модернизации здравоохранения на  строительство  

онкологической больницы завершилась возбуждением уголовного  дела в 

отношении должностного лица по ст. 286 ч. 1 УК РФ (превышение 

должностных полномочий), которое  в настоящее время расследуется. Проверка 

выявила факты незаконного и неэффективного использования более 60 млн. 

рублей. 

 

 Задачи  для Контрольно-счетной палаты области, также  как и для 

прокуратуры всегда  являются  те, которые обозначены  органами 

государственной  власти  государства. Сегодня  это  мониторинг повышения 



заработной платы в  здравоохранении, образовании, культуре, социальной 

сфере. Кроме осуществления мониторинга, как  сегодня  уже отмечалось, 

необходимо  оценивать  фактическое  исполнение законодательства в 

конкретных учреждениях, чтобы обеспечить  защиту  прав  каждого работника. 

 Не снижается острота  и актуальность вопросов  в жилищно-

коммунальной сфере. Нельзя  сказать, что  за два года  после  поручения  

Президента РФ  что-то кардинально поменялось в  ЖКХ. Об этом 

свидетельствует неснижающийся  вал  жалоб граждан  в органы прокуратуры в  

связи с ростом  тарифов, отсутствием прозрачности  начисления квартплаты  и 

деятельности управляющих компаний.    Контрольно-счетные органы  

включились в  процесс  анализа  ситуации  в  ЖКХ. И это правильно. 

Поскольку  нет в  государстве  другого   органа, который  бы  объективно 

оценил ситуацию, указал на причины происходящих процессов.  

 И в  этой  связи, я полагаю,  нам необходимо объединить усилия.  

Проработать и конкретизировать  формы  нашего взаимодействия, 

запланировать и провести совместные  мероприятия. 

Наше взаимодействие  предполагает  работу  на   единый качественный  

результат:  устранить нарушения,   привлечь виновных лиц  к  ответственности, 

возместить вред. 

 

 

  

 
 


