
ДОКЛАД 

О проблемах, возникающих у МКСО Красноярского края  

при реализации Федерального закона № 255-ФЗ 
 

СЛАЙД 1. Добрый день, уважаемая Ирина Петровна, участники 

совещания, коллеги!  

Складывается положительная практика, когда соседи по региону 

приглашают друг-друга поделиться своим видением ситуации и обменяться 

успехами. Для муниципальных КСО, особенно в поселениях, отдаленных  

от региональных центров, обмен опытом зачастую и есть основа 

практической деятельности.  

Позвольте мне от имени муниципальных контрольно-счетных органов 

Красноярского края поблагодарить хозяев мероприятия за предоставленную 

возможность присутствовать здесь, поделиться мнениями и побывать  

в старинном губернском и таком современном молодом Иркутске!! 
 

СЛАЙД 2. С даты принятия Федерального закона № 255-ФЗ –  

с 01.07.2021 года в Красноярском крае возникла некая напряженность, 

поскольку в нашем крае, как и в большинстве Сибирских да и Уральских 

муниципалитетов, более половины МКСО не обладали правом 

юридического лица, статусом муниципальных должностей руководители 

МКСО не были наделены. Реализация императивных норм по образованию 

дополнительных органов местного самоуправления и повышению статуса 

председателей, заместителей председателей и аудиторов предполагало 

проведение незамедлительной работы не только кадровых служб 

муниципального уровня, но и задействовало Управления Губернатора  

по кадровой и территориальной политике. Многочисленные совещания, 

деловая переписка и финансовые обоснования, в том числе и с нашим 

участием, позволило в большинстве муниципальных образований 

Красноярского края своевременно образовать МКСО с правом 

юридического лица, назначить и переназначить на соответствующие 

муниципальные должности руководство и основных должностных лиц 

контрольно-счетных органов. Отмечу, что важным фактором принятия 

срочных решений было не потерять статус непрерывности деятельности 

органов внешнего финансового контроля. 
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СЛАЙД 3. Была решена не простая задача по вовлечению депутатского 

корпуса в принятие быстрых, зачастую непонятных им решений не только 

по внесению изменений в Уставы муниципалитетов, но и в проработке, 

доработке и принятию новых нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность как МКСО, так и антикоррупционные 

нормы в отношении новых должностных лиц органов местного 

самоуправления. До сих пор эта работа не завершена: например,  

в городе Красноярске еще не проведены публичные слушания по новой 

редакции Устава города, определяющей основные гарантии председателя, 

заместителя председателя и аудиторов КСП города. Соответственно, полный 

период отпуска для меня и моих коллег еще не определен. Не завершена 

работа со Структурой КСП. 

Сразу скажу, что в Красноярском крае не было доработано краевое 

законодательство, которое определило бы общие подходы для всех 

муниципальных образований края по всем обозначенным вопросам в едином 

Законе, как это сделали, например, в Республике Хакасия. 

СЛАЙД 4.  Самым проблемным, нерешенным на сегодняшний день  

и поистине больным для нас вопросом является малая численность 

сотрудников палаты и недостаток должностных лиц, непосредственно 

участвующих в проводимых мероприятиях, могущих в соответствии  

с законодательством составлять протоколы и представлять интересы палаты 

в судах. 

Федеральный закон № 255-ФЗ не только предоставил нам права, 

соответствующие новому статусу МКСО, но и увеличил перечень 

обязанностей: возросло число полномочий, установлено требование для 

органов исполнительной власти к подключению к государственным  

и муниципальным информационным системам. Необходимо также 

совершенствовать  методическую базу. 

При этом не установлено никаких ограничений по действию 

обновленного Федерального закона № 6-ФЗ  в том случае, если численность 

МКСО не позволяет, так сказать, развернуться. И для крупных МКСО, и для 

мини КСО – требования Федерального закона № 6-ФЗ равнозначны. 

Отмечу, что вопросы недостаточной численности МКСО обсуждаются 

на протяжении многих лет и успешно решаются там, где есть политическая 

воля руководителей региона. Есть, конечно, выход из положения – передача 
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полномочий по ВМФК с муниципального на уровень региональных палат, 

но этот вопрос также нуждается в ресурсном подкреплении. 

Тем не менее, обновленный закон дает нам возможность  

в соответствии со ст.5 внести на рассмотрение руководства ту структуру  

и штатную численность органа, которую мы считаем необходимой  

и целесообразной для решения всех поставленных перед нами задач. 

Мною, как председателем КСП города Красноярска такое предложение 

внесено, предварительное рассмотрение состоялось, и направлено 

руководству края. Решение пока не принято, вопрос рассматривается 

комплексно с учетом всех МКСО края. Тем не менее, первый шаг сделан. 18 

мая принято постановление Правительства края об увеличении 

минимальной штатной численности МКСО края до 2х единиц.  

В муниципалитетах проводится соответствующая работа. 

 

СЛАЙД 5. Озвученные мною проблемы были бы исчерпывающими, 

если бы статус юридического лица, стастус работодателя не накладывал  

на нас и иные обязанности. Озвучу только две из них, требующих целой 

системы мер. 

Первая – это обеспечение соблюдения требований охраны труда, 

регламентированных Трудовым кодексом РФ. Даже если численность 

наших организаций менее 50 человек, это никоим образом не освобождает 

нас от необходимости соблюдения всех установленных требований как  

по охране труда, так и по пожарной безопасности. И количество требований 

таково, что для их учета и внедрения в практику работы потребуется  

и отдельный специалист, которого необходимо обучить, и денежные 

средства на привлечение специализированной организации для 

комплектования КСП необходимыми документами, инструкциями, 

приказами.  

Вторая такая проблема – это соблюдение требований законодательства 

о персональных данных.  И дело не только в даче работниками согласия  

на использование таких данных, но и на размещение на интернет-сайте ли,  

в газете ли, не дай Бог – на телевидении и в иных СМИ с неопределенным 

числом потребителей такой информации. 

В этом году все работники палаты подписали 3 специальных формата 

согласий о предоставлении и использовании личных персональных данных. 

Но этой процедуре предшествовала недельная кропотливая работа юристов 
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и общего отдела палаты. Все это при неизменной малой численности идет, 

конечно, в ущерб основной деятельности. 

СЛАЙД 6. Не все проблемы мною озвучены, есть еще и различия  

в осуществлении  основных функций. 

Так, например, при проведении внешней проверки годового отчета  

об исполнении бюджета особое внимание в этом году мы уделили оценке 

исполнения муниципальных программ. Попытались использовать Методику 

оценки качества формирования и реализации гос программ Российской 

Федерации в рамках осуществления последующего контроля  

за исполнением федерального бюджета, принятой 09.03.2022 Счетной 

палатой РФ. Не все позиции нам удалось применить, но даже и  отдельные 

элементы Методики уже дают нам понимание о единых подходах в работе. 

Неоднозначная получилась оценка, но с точки зрения мунпрограмм как 

документов стратегического планирования – очень полезная работа 

получилась как для нас, так и для наших муниципальных заказчиков.  

Уже в апреле утверждены Общие требования к стандартам, исходя  

из которых необходимо будет провести работу по актуализации наших 

стандартов и, возможно, исключить те из них, которые не являются 

обязательными и рекомендуемыми. Очень было мне удивительно, что  

к числу таковых относятся стандарты по финансовому аудиту, аудиту 

эффективности и аудиту закупок. Я так понимаю, что нам исподволь 

рекомендуется напрямую использовать в работе конкретные направления 

проверок из соответствующих стандартов госаудита, разработанных 

Счетной палатой РФ. А в этой части снова возникнет масса вопросов. 

Не выработаны и не доведены до МКСО особенности исполнения 

бюджетов в условиях Специальной военной операции.  

Ну тем, наверное и будет интереснее наша работа.  

 

 


