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Статус города Красноярск получил в 1690 году, 

когда Сибирь была окончательно присоединена к России. В 1822 году он стал центром Енисейской 

губернии. 

Современный Красноярск - административный центр Красноярского края, крупный 

промышленный, транспортный, научный и культурный центр Восточной Сибири. Численность 

населения на 01.01.2021 составляла свыше 1 093 тыс. человек. 

Это динамично развивающийся, современный город с уникальной архитектурой, столица 

мастеровых, талантливых людей Сибири, один из красивейших городов страны, который отличают 

уникальные ландшафты, горные пейзажи, могучий сибирский лес и знаменитый заповедник «Столбы». 

Расположение города на реке Енисей, являющейся крупной транспортной магистралью, делает его 

Красноярск - крупнейший промышленный  

и культурный центр Восточной Сибири, 

столица Красноярского края, второго  

по площади субъекта России. Он находится  

в самом центре России на междуречье 

небольшой речки Качи и великого Енисея. 

Заложенный в 1628 году казаками под началом 

воеводы Андрея Дубенского острог 

первоначально называли «Красный яр».  
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воротами для выхода через Северный морской путь глубинных регионов Центральной Сибири на 

мировой рынок.   

 Красноярск постепенно наращивает демографический, экономический, инвестиционный и 

научный потенциал. В городе исторически сложилась полиотраслевая структура экономики. Наряду с 

традиционными для края производственными секторами: металлургией, энергетикой, 

машиностроением – всё более активно развивается строительная индустрия, индустрия сервиса, 

образование и здравоохранение, производство идей и технологий, в том числе в социальной сфере, 

которые позволяют городу сохранить 

лидирующие позиции и развить свою 

инвестиционную привлекательность. Бюджет 

города Красноярска в 2021 году превысил 43 

млрд. рублей. 

За свою долгую историю город Красноярск 

неоднократно награжден и отмечен – как 

правительством СССР и Российской Федерации, 

так и различными влиятельными 

международными организациями. 20 мая 2021 

года Президент РФ Владимир Путин подписал 

указ о присвоении Красноярску почетного звания 

РФ «Город трудовой доблести».  
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Приветственное слово Председателя Законодательного Собрания Красноярского края Додатко 

Алексея Игоревича   
 

Рад приветствовать участников Общего собрания 

членов Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов России!  

Без малого 20 лет деятельность Союза связана с 

одной из главных государственных задач – контролем 

за соблюдением финансовой дисциплины и 

расходованием бюджетных, а значит – народных 

средств.  

Красноярский край, имеющий представительство в Союзе и один из самых устойчивых бюджетов 

в России, готов поделиться своими лучшими практиками в этом направлении. Законодательное 

Собрание Красноярского края и Счетная палата Красноярского края совместно развивают систему 

муниципального финансового контроля.  

У нас созданы контрольно-счетные органы во всех городских округах и муниципальных районах 

края, действует Совет контрольно-счетных органов Красноярского края, подготовлены необходимые 

кадры. Думаю, неслучайно мероприятие всероссийского масштаба проводится хотя и в режиме он-

лайн, но на Красноярской земле.  

Повышение законности и эффективности бюджетных расходов – не простая задача, но я убежден, 

что она по плечу, если объединить усилия.  
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Ваш кропотливый труд позволяет эффективно исполнять бюджеты, наращивать возможности и 

решать приоритетные задачи страны. Искренне желаю Союзу дальнейших успехов в этой работе! 

Крепкого вам здоровья и благополучия!   

Приветственное слово председателя Счетной палаты Красноярского края Воропаева Дмитрия 

Владимировича  
 

 Рад приветствовать участников Общего собрания 

членов Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов России в Красноярске, а заочников – из 

Красноярска!  

Конечно, уровень заболеваемости неизбежно внес 

свои коррективы в наши планы, но, надеюсь, это лишь 

повод для того, чтобы приехать к нам лично и оценить, 

как изменилась столица Красноярского края за 

последнее время.  

Для меня, как для председателя Счетной палаты Красноярского края и председателя Союза МКСО 

Красноярского края, которому в декабре этого года исполняется 10 лет, тема внешнего финансового 

контроля в целом и тематика сегодняшнего Общего собрания членов Союза МКСО близки и 

актуальны. 

Внесение изменений в наш Федеральный закон № 6-ФЗ подготовило основание и поставило в 

повестку для органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

решение давно накопившихся проблем: начиная от правового регулирования организации деятельности 
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контрольно-счетных органов до штатной численности и уровня материального обеспечения. Это и не 

удивительно, поскольку расширены и уточнены полномочия контрольно-счетных органов, а также их 

статус, права, обязанности и ответственность должностных лиц с одновременным ростом требований к 

кандидатурам в случае их утверждения. 

  В Красноярском крае наиболее чувствительна к происходящим изменениям как раз сфера 

муниципального финансового контроля. Что касается краевой Счетной палаты, то Уставной закон 

Красноярского края «О Счетной палате Красноярского края» находится между первым и вторым 

чтениями и 23 ноября будет принят в окончательной редакции, учитывающей все новеллы 

Федерального закона № 6-ФЗ. 

С муниципальными образованиями все несколько сложнее, поскольку определение статуса КСО, 

его состава и структуры, а также статуса должностных лиц затрагивает как краевое, так и местное 

законотворчество. Да и сами процедурные моменты решаются далеко не за один день. Так, всего в 

Красноярском крае насчитывается 61 КСО городских округов, городских поселений и муниципальных 

районов и только в трех из них не требовалась дополнительная регламентация их деятельности.  

Реорганизация контрольно-счетных органов с образованием юридического лица ставит вопросы о 

минимальном пороге штатной численности КСО хотя бы до 2, 3 единиц. К слову: в Красноярском крае 

в 25 муниципальных образованиях городского или районного уровней штатная численность КСО 

представлена одним человеком. 

Одновременно с изменением статуса должностных лиц КСО необходимо ставить вопросы о 

пропорциональном либо опережающем росте фонда оплаты труда. Причем не только для обеспечения 

денежного вознаграждения уровню статуса и ответственности работников, но и в целях устранения 
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кадровой проблемы, которая, как мы все знаем, имеет место быть и особенно остро стоит именно на 

муниципальном уровне. 

Хочу сказать, что наше предложение по увеличению денежного вознаграждения и изменению 

предельной численности органов местного самоуправления и муниципальных органов с учетом, 

внесенных Федеральным законом № 6-ФЗ изменений нашло отклик в Администрации Губернатора 

Красноярского края и соответствующая работа проводится. Хочу выразить надежду на ее успешное 

завершение. 

Ну а всем нам желаю сегодня плодотворной работы, принятия значимых решений и их 

надлежащей реализации. Я полагаю, что это неизбежно, потому как, во-первых, сегодня день 

экономиста в России, а во-вторых – всемирный День качества, с чем я вас всех и поздравляю!  
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Приветственное слово Главы города Красноярска Еремина Сергея Васильевича  

Дорогие друзья! 

Я искренне рад приветствовать всех 

участников XIX Конференции членов Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов!  

Мне очень приятно, что площадкой для 

обсуждения приоритетов и перспектив развития 

внешнего муниципального контроля был выбран 

самый красивый и самый гостеприимный город 

Сибири – Красноярск. 

Мы всегда и во всем стремимся занимать 

лидерские позиции. Уверен - дискуссия, входящая в компетенцию контрольно-счетных органов, будет 

организована на очень достойном уровне.  

Так совпало, что Контрольно-счетная палата города Красноярска в этом году празднует 15-летие. 

И я хочу воспользоваться случаем, чтобы поздравить наших коллег с юбилеем.  

Дорогие друзья! В довольно сжатые сроки вы, благодаря своему профессионализму, могли 

повысить эффективность городского бюджета – нашего большого семейного кошелька. На текущий 

момент Контрольно-счетная палата по праву стала важным звеном в решении общегородских задач, в 

защите интересов Красноярцев.   

Я убежден, что активность и профессионализм вашей команды станет залогом будущих побед, 

позволит вам и впредь надежно стоять на страже закона и интересов всех горожан.  
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Уважаемые участники Конференции! Я желаю вам всем плодотворной дискуссии и успешного 

обмена опытом.  Я уверен, что у всех гостей Красноярска останутся о нем только самые приятные 

воспоминания. Спасибо!! 
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Приветственное слово Председателя Красноярского городского Совета депутатов Фирюлиной 

Наталии Вячеславовны 

Добрый день, уважаемые участники 

заседания! 

Так сложилось, что пандемия внесла свои 

коррективы в наши планы и лично нам на 

общем собрании членов Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов не удалось 

встретиться. Но думаю, что дистанционный 

формат работы будет эффективным, и мы достигнем тех целей, ради которых вы и собирались. 

Не только для вашего сообщества является значимым, но и для нас, для муниципального органа и 

для всех уровней власти, особенно с учетом всех изменений, которые внесены в Конституцию, 

успешность работы контрольно-счетных органов является одним из важнейших факторов социально-

экономического развития территорий. Мы понимаем, что значимость работы контрольно-счетных 

органов с каждым годом растет. И этому способствуют возрастающие требования времени.  

В первую очередь, это основные стратегические ориентиры на будущее, в том числе ожидание и 

стремление к получению результатов от реализации целей устойчивого развития, которые обозначил 

Президент России Владимир Владимирович Путин практически год назад. Во-вторых, растущий в 

обществе и на государственном уровне запрос на очень ответственное отношение к эффективному 

формированию условий для дальнейшего развития регионов и муниципальных образований в их 

составе. 
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2021-й год и для контрольно-счетных органов Российской федерации был особенным – это время 

качественных преобразований. Фактически 1,5 месяца назад вступили в силу изменения в федеральное 

законодательство, которые касаются принципов организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Эти новшества направлены 

на укрепление организационной и функциональной независимости контрольно-счетных органов, что 

конечно очень важно. 

С 1 октября этого года контрольно-счетным органам добавлены новые полномочия, в том числе в 

наших нормативных документах Красноярского Городского Совета, которые поддерживают 

реализацию так называемой «доказательной политики», ориентированной на выявление причинно-

следственной связи каждой меры на конечный результат. Вдохновляет и расширение полномочий по 

отношению к проектам бюджета. Вводится функция анализа, как главная задача Контрольно-счетной 

палаты. Для красноярских органов эта функция – не новинка. Мы проверили эту практику на своем 

городе, попросив Палату уже более года тому назад взять на себя дополнительные функции. И теперь, 

когда эта функция по анализу и мониторингу стала обязательным полномочием контрольно-счетных 

органов, мы понимаем, что у всех наших наработок будет вторая жизнь. Очевидно, что появятся 

соответствующие методики, что необходимо, они позволят подходить с разными критериями для 

понимания того, что происходит на территории и с точки зрения перспектив, и с точки зрения 

эффективности бюджетных расходов.  

Думаю, что серьезным подспорьем, в том числе, может стать многолетний опыт Союза МКСО. 

Практически 20 лет он служит для объединения усилий муниципальных контрольно-счетных органов 

на решение задач социально-экономического развития муниципальных образований, повышение 

эффективности управления финансовыми и материальными ресурсами. Безусловно, помощь Союза 
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МКСО в актуализации единой методической базы внешнего финансового контроля, будет как никогда 

кстати. 

Надеюсь, что Общее собрание поможет всем нам ответить на многие вопросы о перспективах 

деятельности муниципальных органов внешнего контроля. 

Коллеги!! Я хочу еще раз всех поприветствовать и сказать, что мы очень рады на нашей 

Красноярской площадке обсуждать с вами насущные вопросы, которых очень много. Желаю всем 

интересной и продуктивной работы! Удачи! 

  



15 
 

Вступительное слово Астафьева Владимира Витальевича, председателя Союза МКСО, 

председателя Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи  

Добрый день, уважаемые члены Союза МКСО, 

уважаемые сибиряки! 

Руководством Красноярского края, 

руководителями города Красноярска и Президиумом 

Союза МКСО были проведены все организационные 

мероприятия по подготовке Общего собрания в  

г. Красноярске.   

В связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией на территории Российской Федерации, в 

Красноярском крае в октябре, ноябре 2021 года 

введены дополнительные ограничения на проведение 

массовых мероприятий. К сожалению, очное 

проведение Общего собрания в г. Красноярске не 

представляется возможным. Сегодня мы впервые проводим Общее собрание Союза МКСО, в режиме 

видеоконференции на электронной площадке Счетной палаты Российской Федерации, онлайн зал в 

городе трудовой доблести Красноярске, в центре Восточно-Сибирского экономического района, в 

одном из крупнейших и старинных городов России и Сибири (основан в 1628 г.). 

На сегодняшний день система внешнего муниципального финансового контроля создана во всех 

субъектах РФ, начиная от Камчатки, Владивостока и до Калининграда. На 01.09.2021 создано 2217 

МКСО (со статусом юридического лица - 60%), которые за счет передачи полномочий по соглашениям 

с представительными органами муниципальных образований дополнительно контролируют 
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13527 бюджетов муниципальных образований - сельских и городских поселений. Муниципальные 

палаты контролируют одну треть бюджета страны.  

В городе Красноярске, обладающем мощным потенциалом развития, разнообразием производств, 

на высоком уровне организован внешний финансовый контроль, а деятельность Контрольно-счетной 

палаты города является показательным примером для многих контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. Палата щедро делится наработанным опытом внешнего муниципального 

финансового контроля.  

Хочу отметить, если «депутатская сила» становится 

рядом с контрольно-счетным органом, всегда можно 

рассчитывать на успех. Муниципальным контролерам 

города обеспечена профессиональная поддержка и со 

стороны Счетной палаты Красноярского края. 

Контролеры Красноярска на практике доказали, что  

15 лет прожиты Палатой достойно и результативно. 

Уверен, что и впереди у вас еще много достижений и 

успехов, связанных с защитой бюджета города 

Красноярска. 

С таким позитивным настроем предлагаю начать 

наше Общее собрание, желаю всем продуктивной 

интересной работы. 

Уважаемые коллеги! Президиум Союза МКСО на своем заседании в марте этого года принял 

решение о делегировании на Общее собрание членов Союза МКСО 298 членов Союза МКСО. Из них 
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100 делегатов и 198 доверенностей членов Союза МКСО на право участия в Общем собрании Союза 

МКСО.  

На 10 часов 11 ноября 2021 года зарегистрировано 97 делегатов, а также предоставлено 195 

доверенностей на право принятия решений по всем вопросам повестки заседания. Кворум для 

проведения Общего собрания членов Союза МКСО имеется. 
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Выступление Астафьева Владимира Витальевича, председателя Союза МКСО, председателя 

Контрольно-счетной палаты города-курорта Сочи «Актуальные вопросы развития внешнего 

муниципального финансового контроля в современных условиях. Особенности, приоритеты и 

перспективы» 
 

Уважаемые руководители Красноярского края, руководители города Красноярска, коллеги, 

участники Общего собрания! 

Сегодня мы проводим 19 Общее собрание членов Союза МКСО. Для нас важно, что Общие 

собрания членов Союза проходят с каждым годом на более высоком организационном уровне, 

совершенствуется значительно и формат их проведения. Через институт анкетирования учитывается 

мнение каждого члена Союза о качестве проведения мероприятий в рамках Общего собрания.  

Сегодня стало очевидным, что именно муниципальный уровень власти является тем ключевым 

институтом, который напрямую определяет социальное самочувствие граждан. Сейчас перед органами 

местного самоуправления муниципальных образований стоят большие задачи по реализации 

национальных проектов и достижению национальных целей, направленных на повышение качества 

жизни людей. Решение этих задач возможно только при эффективном управлении ресурсами. Позволю 

себе заметить, что муниципальные контрольно-счетные палаты контролируют более трети расходов 

консолидированного бюджета страны. В этих условиях требуется обеспечить внешний муниципальный 

финансовый контроль на более высоком уровне, соответствующем требованиям сегодняшнего дня. 

Вопросы развития внешнего муниципального финансового контроля в современных условиях во 

многом определяются условиями деятельности КСО муниципальных образований.  
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В 2020 году пандемия коронавируса стала 

серьезным вызовом для всех граждан нашей страны, 

органов местного самоуправления, в том числе и 

Контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. В марте - апреле 2020 года, когда 

традиционно проходят проверки всех главных 

распорядителей бюджетных средств в рамках 

контроля исполнения бюджета, вследствие пандемии 

МКСО были вынуждены приостановить проверочные 

и экспертно-аналитические мероприятия.   

Правовая комиссия Совета КСО при Счетной 

Палате России в соответствии с письмом 

председателя Союза МКСО направила рекомендации 

(на основании разъяснений Счетной палаты Российской Федерации) по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в условиях ограничения проверочных мероприятий. Таким 

образом была выработана единая позиция для всех органов внешнего финансового контроля страны. 

Ситуация, связанная с COVID-19, введение режима самоизоляции и других ограничительных мер 

потребовали в 2020 году организационных новаций в деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов Российской Федерации. Контрольно-счетные органы муниципальных образований 

четко руководствовались необходимостью снижения нагрузки на объекты контроля (аудита) с учетом 

введения дистанционного режима в органах исполнительной власти, объектах контроля и возросших 

объемов работы в новых условиях. 
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При этом МКСО даже в разгар 

пандемии продолжали в полной мере 

выполнять свои функции по 

обеспечению внешнего 

муниципального финансового 

контроля.   

В короткие сроки работа 

муниципальных контролеров была 

перестроена, сотрудникам созданы 

соответствующие условия и 

предоставлена возможность для 

проведения проверочных мероприятий 

в удаленном формате. В 

дистанционном режиме осуществлялся 

контроль за реализацией итогов ранее проведенных контрольных мероприятий, на уровне предыдущего 

года также велась работа по проведению финансово-экономических экспертиз проектов нормативных 

правовых актов представительных органов в части, касающейся расходных обязательств, а также 

муниципальных программ. Период пандемии контролеры использовали также для самообучения и 

повышения уровня квалификации путем прослушивания онлайн-семинаров, курсов по профильной 

деятельности на различных интернет-ресурсах. 

Контрольно-счетные органы не только осуществляют контроль за исполнением бюджетов, но и 

являются важным звеном государственного и муниципального управления и содействуют эффективной 

реализации национальных и региональных проектов. 
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Однако ранее действующая законодательная база внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля отставала от потребностей практики, тормозила его дальнейшее развитие и 

реализацию контрольно-счетными органами своего предназначения. Принятый 1 июля 2021 года 

Федеральный закон 255-ФЗ, который внес изменения в Федеральный закон 6-ФЗ устранил имеющиеся 

недостатки правового регулирования, а также создал предпосылки для дальнейшего развития 

потенциала органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. Закон 

поставил перед нами весьма широкий спектр задач правового, организационного, методологического и 

экспертно-аналитического характера. К сожалению, в Законе не предусмотрен переходный период. Как 

показала практика, реализация Закона проходит достаточно жестко.  Во многих муниципальных 

образованиях мы лишились высококвалифицированных кадров, несмотря на представления 

Прокуратуры, направленные в адрес представительных органов муниципальных образований. Рабочей 

группой Союза по реализации изменений в 6-ФЗ по всем возникающим вопросам членам Союза 

направлялись разъяснения, определялась правовая позиция, которая была доведена до каждого 

контрольно-счетного органа.   Практически в 

каждом муниципальном образовании 

реализация закона имеет свои особенности.  

 

Сегодня на заседании Президиума 

утверждены Приоритетные направления 

деятельности Союза МКСО на 2022-2024 

годы. Предварительно проект был направлен 

для предложений каждом члену Союза. В 
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принятом документе учтены все Ваши замечания.  

Одним из приоритетных направлений остается содействие и оказание помощи контрольно-

счетным органам муниципальных образований в совершенствовании законодательства, 

регулирующего их деятельность, в связи с новациями Федерального закона № 6-ФЗ.   

Президиум максимально должен включиться эту работу. Здесь много вопросов и новых 

возможностей.  

Следующее направление – содействие органам местного самоуправления в повышении 

эффективности управления муниципальными ресурсами в ходе решения вопросов местного значения за 

счет совершенствования системы внешнего муниципального финансового контроля.  

Союзу необходимо содействовать выстраиванию такой системы контроля, которая обеспечит 

непрерывный процесс контрольных действий за выполнением мероприятий, вытекающих из указов 

Президента Российской Федерации, глав субъектов Российской Федерации, касающихся достижения 

национальных целей развития страны за 

счет синхронизации подходов к 

разработке и управлению 

муниципальными программами и 

национальными проектами при 

формировании и использовании средств 

муниципальных бюджетов, 

распоряжении муниципальной 

собственностью. 

К концу 2024 года необходимо 

достичь в целом по Союзу значение 
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индикатора «востребованность выданных рекомендаций по развитию системы муниципального 

управления» не менее 75% (по отчету за 2020 год значение индикатора в среднем по Союзу составило 

62,3%). Требуется разработка показателей по индикатору «Оценка деятельности МКСО со стороны 

общества». 

Следующий приоритет – содействие повышению потенциала органов внешнего муниципального 

контроля за счет освоения знаний, совершенствования навыков, обмена опытом, информацией, 

разработки новых методов работы, повышающих эффективность контроля. 

Для реализации указанного направления деятельности потребуется разработка и утверждение 

Президиумом типового Положения об организации и управлении проектной деятельностью в 

контрольно-счетном органе муниципального образования, как нового метода деятельности. 

Содействие организации контроля в условиях формирования модельного бюджета 

муниципальных образований.  

Очень важное направление – содействие муниципальным контрольно-счетным органам в 

развитии стратегического аудита. 

С учетом внесенных в июле этого года 

изменений в Федеральный закон от 

07.02.2011 № 6-ФЗ задачи оперативного 

мониторинга национальных и федеральных 

проектов в регионах и муниципальных 

образованиях с применением 

стратегического аудита и аудита 

эффективности особенно актуальны для 

контрольно-счетных органов.  
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Президиуму Союза предлагается организовать проведение Образовательных сессий, вебинаров по 

вопросам стратегического аудита с участием представителей Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов субъектов, обеспечить методологическое развитие стратегического 

аудита с опорой на аналитическую функцию. 

Мы черпаем опыт деятельности у своих старших коллег: Счетной палаты Российской федерации и 

КСО субъектов. Очень показателен для нас пример проведения 10 сентября текущего года 

стратегической сессии Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

регионов. По итогам совместной работы были рассмотрены вопросы мониторинга реализации 

национальных и федеральных проектов в субъектах РФ. 

Участникам были представлены разработанные 

Счетной палатой РФ рабочие проекты матриц дизайна 

аудита региональных проектов. В ходе командной 

работы участники обсудили и доработали матрицы 

дизайна аудита с учетом региональных составляющих и 

своего опыта работы. Полагаю, что мы также должны 

проводить аналогичные мероприятия, а также внедрять 

в деятельность новационные подходы к аудиту. 

Президиуму Союза следует предусмотреть в форме 

отчета о деятельности членов Союза дополнительную строку: «Количество проведенных 

стратегических аудитов».  

Работа в условиях пандемии продемонстрировала необходимость развития и повсеместного 

внедрения «виртуального аудита, контроля» с использованием цифровой инфраструктуры и 

удаленного доступа к различным базам данных. КСО муниципальных образований должны быть на 
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передовых позициях цифровизации, должны вести на равных диалог с объектами контроля, которые 

уже сегодня имеют достаточно высокий уровень автоматизации документооборота, учетных процессов 

и приступили к реализации задач цифровизации деятельности.  

В целях содействия цифровой трансформации МКСО Президиум Союза МКСО должен 

разработать и утвердить Концепцию цифровой трансформации контрольно-счетного органа 

муниципального образования.  

Потребуется проведение анализа применения Стандартов контроля с целью повышения 

результативности деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля. 

Счетной палатой России ведется разработка 

методических рекомендаций, направленных на 

разъяснение положений новых стандартов и их 

применения при оценке проектов и программ. 

Коллеги, предлагаю принять участие в 

вебинарах, которые будет проводить Счетная 

палата России по этим методическим 

документам.  

Иосиф Францевич, прошу эту работу взять 

на контроль и своевременно информировать 

всех членов Союза о дате проведения 

мероприятий, направлять ссылки для подключения к трансляции мероприятий.    

Пользуясь случаем, я благодарю руководство Счетной палаты Российской Федерации за помощь и 

поддержку КСО муниципальных образований, за систематическое участие в мероприятиях Союза, за 
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доведение до муниципальных контролеров нововведений по организации и проведению аудита и 

контроля.  

Коллеги! Роль Союза МКСО в формировании независимого внешнего, соответствующего 

современным требованиям контроля, должна значительно повыситься. Необходим рост имиджа, 

авторитета, деловой репутации и корпоративной культуры Союза МКСО.   

Друзья, я уверен, мы успешно справимся и с новыми задачами, а Конференция в городе 

Красноярске станет мощным импульсом активизации и совершенствования внешнего финансового 

контроля в муниципальных образованиях. Залогом тому является сплоченный коллектив 

единомышленников, который нам удалось создать в рамках Союза муниципальных контрольно-

счетных органов.  

Успехов Вам, эффективной работы и плодотворного диалога!  

Выступление Генераловой Ольги Николаевны, исполняющей обязанности ответственного 

секретаря Союза МКСО «Отчет о деятельности Союза МКСО за 2019 и 2020 годы» 

 

Уважаемый Владимир Витальевич! Уважаемые 

руководители Красноярского края и города Красноярска! 

Дорогие коллеги! 

Прежде чем перейти к основной части выступления, я 

воспользуюсь предоставленной возможностью сказать слова 

признания организаторам Общего собрания. Огромное спасибо 

Вам за предоставленную площадку для проведения Общего 

собрания, за гостеприимство и теплый прием.  
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Сегодня, по сложившейся традиции, мы подводим итоги деятельности Союза МКСО, но за два 

года 2019 и 2020 годы. Это связано с тем, что в 2020 году Общее собрание Союза МКСО не было 

проведено из-за эпидемиологической ситуации в стране.  

Утверждение Отчета о деятельности 

Союза в соответствии с Уставом является 

исключительной компетенцией Общего 

собрания членов Союза. Отчеты о 

деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов за 2019 и 2020 годы 

представлены всеми представительствами 

Союза и всеми рабочими органами Союза. 

Отчеты о деятельности Союза были 

направлены по электронной почте в адрес 

каждого члена Союза. Все с полным 

текстом Отчета ознакомились. Проекты Отчетов одобрены на заседании Президиума Союза в 

Воронеже 9 июня 2021 года. В раздаточных материалах имеются краткие показатели деятельности 

членов Союза за каждый отчетный год. Поэтому я коротко остановлюсь только на основных итогах 

работы Союза. С Вашего позволения, в большей мере акцент сделаю на результатах деятельности в 

2020 году в сравнении  

с 2019 годом. 

Работа Союза в 2019 и 2020 годах была направлена на совершенствование внешнего 

муниципального финансового контроля (аудита) на всех этапах бюджетного процесса и управления 

муниципальной собственностью.  
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Рабочими органами Союза МКСО продолжена работа по обобщению накопленного опыта 

муниципальных КСО и выработке перспектив для дальнейшего более эффективного осуществления 

контроля за расходованием муниципальных ресурсов. Президиумом актуализированы внутренние 

документы деятельности и методологическая база Союза. Однако требуется внесение изменений в 

Устав и в регламент Союза. 

Оценкой работы Президиума Союза является востребованность со стороны членов Союза 

направляемых материалов.  

На 1 января 2021 года по сравнению 

с началом 2019 года количество 

контрольно-счетных органов, состоящих 

в Союзе МКСО, возросло на 30 единиц – 

с 329 до 359. За отчетные два года 

наблюдается наибольший рост 

количества членов Союза в 

Представительстве Южного 

федерального округа, рост за два года, 

численность увеличилась с 35 до 76, 

более чем в 2 раза. На сегодняшний день 

это самое многочисленное 

Представительство, далее, 

Представительство в Приволжском федеральном округе – 71 КСП.  

Причина полагаю одна здесь: оказывается системная, реальная на высоком профессиональном 

уровне помощь и защита профессиональных интересов муниципальным контрольно-счетным органам.  



29 
 

Фактическая численность сотрудников КСО муниципальных образований на 01.01.2021 по 

сравнению с 01.01.2020 не изменилась и составила 2 104 единиц. Средняя численность сотрудников 

контрольно-счетного органа составляет 6,4 человек. 

В отчетном 2020 году 

муниципальными контрольно-

счетными органами всего проведено  

14 782 мероприятия, из них  

5 160 контрольных и 9 622 экспертно-

аналитических мероприятий. Кроме 

того, подготовлено 7 396 заключений 

на проекты решений представительных 

органов о бюджете, 17 686 экспертных 

заключений по результатам финансово-

экономической экспертизы.    

На 1 сотрудника КСО в среднем, в 

2020 году, приходится 2,5 проверки (по 

представительствам в федеральных округах: Приволжском – 3,8; Южном – 3,2; Северо-Западном – 2,8; 

Северо-Кавказском и Дальневосточном – 2,6; Центральном – 2,0; Уральском и Сибирском – 1,6). 

Общая сумма выявленных нарушений по результатам проведенных мероприятий увеличилась по 

сравнению с 2019 годом (177 745 млн. руб.) на 86 736 млн. руб. или в 1,5 раза. Значительный рост 

выявленных нарушений наблюдается в представительстве Союза в Центральном федеральном округе, 

практически в 2 раза (в 2019 г. - 20 412 млн. руб., в 2020 г. - 39 914 млн. руб.), в Южном федеральном 

округе (в 2019 г. - 79 755 млн. руб., в 2020 г. - 11 281 млн. руб.) рост составил 141%. 
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На долю нецелевого использования бюджетных средств по-прежнему приходится (253 млн. руб.) 

менее 1% (0,1%). Выявлено в 2020 году неэффективного использования бюджетных средств 

на 591 млн. руб. больше по сравнению с предыдущим отчетным годом, рост составил 114% (в 2019 г.  - 

5 370 млн. руб., в 2020 г. - 5 961 млн. руб.). 

В 2020 году устранено финансовых нарушений на общую сумму 170 334 млн. руб. (в 2019 г. - 

102 096 млн. руб.). Удельный вес устраненных 

нарушений к выявленным в целом по МКСО 

составляет 64,4%. 

Информация по федеральным округам: 

Северо-Западный – 86,3%, Дальневосточный – 

84%; Северо-Кавказский – 78%; Южный – 70%; 

Центральный – 62%; Приволжский – 56%; 

Уральский – 24% Сибирский – 21%.  

Рост удельного веса устраненных 

нарушений к выявленным в целом по Союзу 

наблюдается на 7%. Значительное увеличение 

данного показателя в федеральных округах: 

Дальневосточный - 38,2%, Центральный - 26,1%. 

В среднем, в расчете на 1 сотрудника контрольно-счетного органа устранено в 2020 году 

нарушений на сумму 80 957 тыс. руб. По сравнению с 2019 годом (48 503 тыс. руб.) обеспечен рост в 

1,6 раза.  

В деятельности очень важен показатель «количество предложений (рекомендаций), 

подготовленных КСО по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». В 2020 
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году членами Союза дано 29 700 предложений, учтено субъектами проверок – 18 515, или 62,3%. В 

приоритетных направлениях деятельности Союза МКСО на 2022-2024 гг. предложено этот показатель 

довести в среднем до 75%.  

По результатам мероприятий 

главным распорядителям средств 

бюджета, иным участникам бюджетного 

процесса  

в 2020 году было направлено 

3876 представлений и 461 предписаний 

об устранении выявленных нарушений, 

возмещению причиненного ущерба. На 

конец отчетного периода снято с 

контроля 87,7% представлений и 87,6% 

предписаний. 

Наибольшее количество материалов 

направлено в правоохранительные органы в ЮФО – 990, ПФО – 752, УФО-557, ЦФО –360. 

Наибольший удельный вес возбужденных уголовных дел от переданных материалов по 

представительствам в федеральных округах – в Дальневосточном федеральном округе (7%), при 

средней величине по Союзу МКСО – 1,95%.  

В отчетном периоде КСО успешно реализовали полномочие по составлению должностными 

лицами контрольно-счетных органов протоколов об административных правонарушениях, выявленных 

в ходе контрольных мероприятий. Так, сотрудниками КСО возбуждено дел об административных 

правонарушениях всего – 1 127, из них количество дел по административным правонарушениям, по 
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которым судебными органами вынесены постановления по делу об административном 

правонарушении с назначением административного наказания – 724. 

 

В 2019 и 2020 годах продолжена практика проведения единых общероссийских мероприятий  

в 2019 и 2020 годах. «Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, 

выделяемых на финансирование программ поддержки обеспечения жильем отдельных категорий 

граждан и жилищное строительство в 2018-2019 годах».  

В 2020 году тема Общероссийского мероприятия: ««Анализ участия муниципального образования 

в реализации национального проекта 

«Демография» в части создания 

дополнительных мест в системе 

дошкольного образования».  

За 2020 год обобщены материалы 

28 членов Союза, в 2019 году – 31, в 2018 

году - 42. То есть наблюдается стабильная 

отрицательная тенденция количества 

участников Общероссийского 

мероприятия. В общероссийском 

мероприятии 2020 года приняло участие 

всего 8% членов Союза. При этом в 

первом общероссийском мероприятии 72% членов Союза были участниками единого Общероссийского 

мероприятия. Полагаю это мероприятие сложно назвать общероссийским. По результатам 2021 года 
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Президиуму возможно следует рассмотреть причины снижения интереса у членов Союза к 

общероссийским мероприятиям и актуальность предлагаемых тем.   

На 2021 год запланировано 

проведение единого общероссийского 

мероприятия на тему: «Проверка 

эффективности и целевого использования 

бюджетных средств, выделенных на 

переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в 2019-2020 годах в 

рамках реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда». 

Стратегия развития Контрольно-

счетных органов муниципальных 

образований, разработанная Союзом, 

предусматривает обеспечение информационной открытости деятельности членов Союза. Наряду с 

объективностью, эффективностью и законностью не менее важным принципом деятельности является 

гласность – один из важнейших признаков гражданского общества. Контрольно-счетные органы 

регулярно информируют о своей деятельности средства массовой информации. На сайтах публикуются 

пресс-релизы, посвященные результатам проверок и принимаемым по ним мерам.  

Вместе с тем по данным отчетов представительств в федеральных округах количество публикаций 

в средствах массовой информации по сравнению с прошлым годом уменьшилось, в 2020 году -  

8 192 публикации о деятельности, в 2019 году - 8 854. В среднем на один КСО МО приходится  
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23 публикации в год, либо менее одной в месяц.  Требуется более глубокий анализ в этой части 

деятельности Союза.  

Президиумом утверждена для участников конкурса Союза МКСО «Лучший муниципальный 

финансовый контролер России», тема реферата на 2021 год: «Культура публичности и открытости в 

деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля». 

В 2019 и 2020 годах процесс обмена опытом работы членов Союза был организованным, 

системным, интенсивными и очевидным.  Создание новых площадок для обмена опытом открывает для 

нас новые профессиональные возможности, это рост и развитие знаний наших сотрудников. 

Пандемия 2020 года внесла 

определенные коррективы и дала новые 

возможности для обмена опытом членов 

Союза. Контрольно-счетная палата города 

г. Воронежа впервые в режиме 

видеоконференции 7 декабря 2020 года 

провела Всероссийский круглый стол по 

актуальным вопросам внешнего 

муниципального финансового контроля на 

электронной площадке Счетной палаты 

Российской Федерации, одновременно также 

на видеохостинге YouTube была доступна 

онлайн трансляция, что дало возможность всем членам Союза принять участие в заседании круглого 

стола, было достаточно много вопросов в чате, на которые сотрудники Палаты  

г. Воронежа оперативно давали профессиональные ответы, кроме того еще в течение месяца поступали 



35 
 

вопросы на электронную почту. В 2021 году на актуальные для КСО МО темы провели также круглые 

столы коллективы города Волгограда, а затем Улан-Удэ. В отчетных периодах реализовался проект 

Президиума Союза МКСО - конкурс «Лучшая практика внешнего муниципального финансового 

контроля», организованный в целях распространения примеров лучшей практики деятельности.   

Традиционно проведен в 2019 и 

2020 годах конкурс на звание 

«Лучший муниципальный 

финансовый контролер России».  

Союз МКСО в своей 

деятельности находится в 

режиме постоянного, 

конструктивного, 

профессионального диалога со 

Счетной палатой Российской 

Федерации, с контрольно-

счетными органами субъектов 

РФ. мы имеем возможность приобщения к передовым подходам и методам работы.  

Практически во всех комиссиях Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 

интересы Союза представляли наши коллеги из муниципальных контрольно-счетных органов.   

Уважаемые коллеги! Сегодняшний мой отчет как ответственного Секретаря крайний. Благодарю 

вас за совместную работу, за ваши инициативы, за поступающие откровенные критические замечания. 

Желаю вам всем крепкого здоровья, профессиональных успехов и творческого вдохновения.  
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Уважаемые члены Союза, прошу утвердить отчеты о работе Союза за 2019 и 2020 годы. 

Благодарю ВАС за внимание!  
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Выступление Нургалиева Ильнара Мунировича, председателя Ревизионной комиссии Союза 

МКСО, председателя Контрольно-счетной палаты г. Казани «Заключение Ревизионной комиссии 

Союза МКСО на отчет о финансово-хозяйственной деятельности Союза МКСО за 2019, 2020 

годы» 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В соответствии с Уставом Союза МКСО 

Ревизионная комиссия провела проверку 

финансово-хозяйственной деятельности за 

2019, 2020 годы. Я, как председатель 

Ревизионной комиссии, представляю Общему 

собранию заключение по годовым отчетам по 

финансово-хозяйственной деятельности Союза 

МКСО за 2019, 2020 годы. 

Так же, в рамках своего выступления я 

представлю отчеты о деятельности Ревизионной комиссии Союза МКСО за 2019, 2020 годы. Речь моя 

будет краткой, так как все материалы, касающиеся моего выступления, есть в раздаточных материалах, 

вплоть до справок по результатам проверок бухгалтерских документов Союза МКСО. 

В соответствии с п. 6.5. Устава бухгалтерский учет в Союзе МКСО ведется с применением 

программных продуктов 1С Предприятие, 8,0 Бухгалтерия. 

Остатки денежных средств по состоянию на: 01.01.2019 - в сумме 685 400 рублей, в том числе 

сумма авансовых поступлений членских взносов за 2019 год 59 900 рублей; 31.12.2019 - 487 900 
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рублей, что соответствует данных бухгалтерского баланса Союза МКСО по состоянию на отчетную 

дату. 

Задолженность по уплате членских взносов за 2019 год составила 118,0 тыс. рублей, что 

соответствует данным аналитического учета по расчетам и уплате членских взносов членами Союза 

МКСО и данным, указанным в балансе. 

В 2019 году Союзом МКСО без учета переходящего остатка получено средств в сумме 

4 981 800 рублей. План года по доходам исполнен на 98,7% от суммы, планируемой к поступлению в 

2019 году. 

Согласно данным бухгалтерского учета, общая сумма расходов Союза МКСО за 2019 год 

составила 5 190 300 рублей. Это 95,3% от объема утвержденной сметы расходов. 

По состоянию на 01.01.2020 остаток денежных средств 478 900 рублей, в том числе сумма 

авансовых поступлений членских взносов за 2020 год – 53 700 рублей, на 31.12.2020 – 679 600 рублей, 

что соответствует данным бухгалтерского баланса Союза МКСО на отчетную дату. 

Задолженность по уплате членских взносов за 2020 год составила 90,0 тыс. рублей, что 

соответствует данным аналитического учета по расчетам и уплате членских взносов членов Союза 

МКСО и данным, отраженным в балансе. 

В 2020 году Союзом МКСО без учета переходящего остатка денежных средств получено 

5 340 300 рублей. План по доходам исполнен на 98,4% от суммы запланированных поступлений в 

2020 году. 

Согласно данным бухгалтерского учета общая сумма расходов Союза МКСО за 2020 год 

составила 5 230 100 рублей. Это 98,1% от утвержденной сметы расходов Союза МКСО. Отмечу, что 

наибольший удельный вес произведенных затрат составили расходы на содержание аппарата 

управления как в 2019, так и в 2020 году. 
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Финансовое состояние Союза МКСО устойчивое, расходы произведены в пределах утвержденных 

смет, по всем статьям расходов, связанных с организацией и деятельностью Союза МКСО, достигнута 

экономия. Доходы организации превышают расходы. 

Что касается расходов о работе Ревизионной комиссии. В отчетном периоде Ревизионная 

комиссия руководствовалась Уставом Союза МКСО, Положением о Ревизионной комиссии, и строила 

свою работу согласно утвержденным планам. Нами были проведены годовые отчеты и подготовлены 

заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Союза МКСО за 2018, 2019, 2020 

годы. Проверена правильность предоставления информации об объемах финансирования 

муниципальных палат при формировании ведомости уплаты членских взносов. Результаты проверок 

отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Союза МКСО, а также о деятельности Ревизионной 

комиссии предоставлены Общему собранию. И, как я отмечал ранее, находятся в раздаточных 

материалах. 

В 2019 году проведено 3 выездных заседания Ревизионной комиссии, в 2020 году в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой выездные заседания комиссии не проводились, но все 

вопросы рассматривались в on-line режиме.  

Все мероприятия, как предусмотренные планами работы, так и внеплановые, Ревизионной 

комиссией выполнены. Благодарю за внимание! 
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Выступление Перова Виталия Ивановича, руководителя Секретариата Союза МКСО «О годовой 

бухгалтерской отчетности Союза МКСО за 2019, 2020 годы» 
 

Прежде всего хотелось бы высказать 

слова благодарности Ревизионной 

комиссии за ее щепетильный, 

тщательный подход к оценке финансово-

хозяйственной деятельности за 

прошедших 2 года.  

В соответствии с Уставом Союза 

МКСО представлена на утверждение 

бухгалтерская годовая отчетность за 

2019, 2020 годы.  В раздаточном 

материале есть 4 документа: 

бухгалтерский баланс Союза МКСО на 

31.12.2019, отчет о финансовых результатах Союза МКСО за январь-декабрь 2019 года, бухгалтерский 

баланс Союза МКСО на 31.12.2020, отчет о финансовых результатах Союза МКСО за январь-декабрь 

2020 года. 

В годовой отчетности за 2019, 2020 годы отражены основные аспекты деятельности в 

соответствии с принятой в установленном порядке учетной политикой. В соответствии со ст.145 

Налогового кодекса РФ Союз МКСО освобожден от исполнения обязанности налогоплательщика, 

связанных с начислением и оплатой НДС. Коммерческой деятельностью в отчетном периоде Союз 

МКСО не занимался. Источником дохода для осуществления финансовой деятельности являлись 
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вступительные и ежегодные членские взносы за 2019, 2020 годы, а также переходящие остатки средств 

на расчетном счете. 

Остаток средств целевого финансирования в виде вступительных членских взносов на начало 

2019 года составил 802 тыс. рублей, на 31.12.2019 – 558,0 тыс. рублей. За 2019 год доходы Союза 

МКСО с учетом переходящего остатка денежных средств с 2018 года составили 5 667,0 тыс. рублей.  

Экономия расходов Союза МКСО за 2019 год при утвержденной сумме по смете составила 

256 тыс. рублей. Как сказал Ильнар Мунирович, по всем статьям расходов, связанных с 

организационной деятельностью Союза МКСО, достигнута экономия. 

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 составила 133,0 тыс. рублей и сложилась из 

задолженности по членским взносам членов Союза МКСО. Кредиторская задолженность на 31.12.2019 

составила 54,0 тыс. рублей и сложилась из авансовых поступлений по членским взносам за 2020 год.  

Сумма основных средств не изменилась и составила 81,0 тыс. рублей. Финансовое состояние в 

2019 году было стабильным. Стоит отметить, что валюта баланса за 2019 год изменилась в сторону 

уменьшения на 250 тыс. рублей и составила 693,0 тыс. рублей.  

Финансовое состояние Союза МКСО в 2020 году также было стабильным. Сумма основных 

средств не менялась (81,0 тыс. рублей), на балансе числятся 2 ноутбука, приобретенные в 2015, 2016 

годах.  

Переходящий остаток средств Союза МКСО на 01.01.2020 составил 479,0 тыс. рублей, в том числе 

сумма авансовых поступлений по членским взносам за 2020 год – 54,0 тыс. рублей. На 31.12.2020 на 

расчетном счете Союза МКСО числился остаток денежных средств в сумме 680,0 тыс. рублей.  

За 2020 год доходная часть сметы Союза МКСО с учетом переходящего остатка денежных 

средств за 2019 год составила 5 819,0 тыс. рублей. За счет данного источника произведены расходы, 

связанные с функционированием деятельности Союза МКСО в 2020 году на общую сумму 5 270 
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тыс. рублей. Расходы произведены в пределах утвержденной сметы. По всем статьям как в 2019, так и в 

2020 году, связанным с организацией деятельности Союза МКСО, достигнута экономия. 

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.2020 составила 105,0 тыс. рублей и сложилась 

из задолженности по уплате членских взносов членов Союза МКСО и задолженности с поставщиками 

и подрядчиками на 15,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 31.12.2020 составила 83,0 

тыс. рублей - авансовые платежи членами Союза МКСО взносов за 20201 год. 

За 2020 год валюта баланса изменилась в сторону увеличения на 173,0 тыс. рублей и составила 

866,0 тыс. рублей.  

Спасибо за внимание и прошу Общее собрание утвердить годовую отчетность Союза МКСО за 

2019, 2020 годы. 
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Выступление Цецерского Ивана Николаевича, председателя Правления Всероссийской 

ассоциации развития местного самоуправления  
 

Уважаемый Владимир Витальевич, уважаемая Ольга 

Николаевна, уважаемый Виталий Иванович, уважаемые 

коллеги! 

Позвольте от имени Всероссийской ассоциации 

развития местного самоуправления поприветствовать вас 

и Общее собрание членов Союза МКСО не только от себя, 

но и от заместителя начальника управления Президента 

РФ по внутренней политике. Прежде чем, коллеги, я 

перейду к своему докладу, я хотел бы, конечно же, 

поздравить с Днем Рождения председателя Совета Союза 

МКСО Владимира Семеновича Катренко. 

Наша Ассоциация создана буквально 2 года назад, она молодая, включает в себя 96 региональных, 

межрегиональных общественных организаций и стала мощной организацией, подведомственной 

Администрации Президента РФ.  

Одной из главных задач является обеспечение единства местного самоуправления, других 

уровней публичной власти в реализации национальных проектов на муниципальном уровне.  

Уважаемые коллеги! У нас конечно же есть свое руководство. Я хотел бы сказать, что нашу 

Ассоциацию возглавляет Кидяев Виктор Борисович - Председатель Высшего Совета Ассоциации, 

первый заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе. 

Заместители Председателя Высшего Совета Ассоциации - Мельниченко Олег Владимирович, 
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Губернатор Пензенской области и Тимченко Вячеслав Степанович, Председатель Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.  И конечно же я, Цецерский 

Иван Николаевич, являюсь Председателем Правления Ассоциации. 

Мы очень активно работаем уже 2 года, в соответствии с нашим регламентом у нас сформированы 

внутренние комиссии. 

На сегодняшний день данные комиссии 

возглавляют 6 человек. Это комиссия по 

здравоохранению и демографии, которую возглавляет 

Драпкина Оксана Михайловна - член-корреспондент 

РАН; комиссия по вопросам культуры, образования и 

науки которую возглавляет Казакова Ольга 

Михайловна - первый заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по культуре; 

комиссия по вопросам цифровой экономики под 

руководством Соколова Михаила Михайловича - 

советника Председателя Совета директоров 

Акционерно-финансовой корпорации «Система»; комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству (по 

проектам «Жилье и городская среда», «Малые города и исторические поселения», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»), ее возглавляет заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Качкаев Павел 

Рюрикович; комиссия по малому и среднему предпринимательству под руководством члена Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Тараканова Павла Владимировича; комиссия по 

развитию законодательства в области местного самоуправления, которую возглавляет заместитель 
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председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности 

Наговицын Вячеслав Владимирович; а также комиссия по экологии, которую возглавляет заместитель  

председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Зленко Елена Геннадьевна.  

Уважаемые коллеги! Конечно же, за 

это период времени мы уже выполнили ряд 

поручений Президента РФ. Нами 

подготовлен соответствующий доклад о 

состоянии местного самоуправления за 

2020 год, он размещен на нашем интернет-

сайте и включает в себя ряд направлений. 

Доклад вызвал интерес у руководителей 

федеральных агентств, депутатов 

Государственной думы – тех, кого волнует 

местное самоуправление. 

Кроме этого, мы активно сейчас работаем по подготовке проекта Указа Президента об основах 

государственной политики. В этой части я хотел бы попросить подключиться нам вместе с вами по 

доработке данного текста с тем, чтобы контрольные мероприятия, роль контрольно-счетных органов 

была отражена в этом основополагающем стратегическом институциональном документе.  

Как бы то ни было, мы активно работаем вместе с вами весь 2021 год. Я лично принимал участие 

в заседаниях двух президиумов Союза МКСО, которые вы проводили. Мой коллега – первый 

заместитель принимал участие в заседании президиума Союза МКСО в г. Краснодаре и в г. Волгограде, 

где состоялось совещание контрольно-счетных органов Южного федерального округа.  
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На сегодняшний момент достигнута договоренность с Виталием Ивановичем Перовым, что на 

следующей неделе состоится встреча в Администрации Президента РФ с руководством Счетной 

палаты РФ с тем, чтобы далее выстроить план совместных действий и мероприятий. Кроме этого, я 

полагаю, что после вступления Союза МКСО во Всероссийскую ассоциацию развития местного 

самоуправления, а у нас никаких взносов не предусмотрено, но мы понимаем, что вы работаете как 

общественная организация и бюджеты 

муниципалитетов — это общий кошелек 

налогоплательщиков. 

Мало того, мы в этом году по 

поручению Президента РФ чествовали 

руководителей муниципальных органов 

России и на основании решения 

Президиума высшего совета ВАРМСУ 

ряд коллег, участвующих сегодня в 

Общем собрании поощрен наградами 

нашей общественной организации 

(ВАРМСУ). 

В этой части, как только состоится 

вступление, мы обязательно включим представителя Союза МКСО в состав руководящих органов 

ВАРМСУ. Вы нам очень нужны! Мы заинтересованы не только в том, чтобы вы к нам вошли, но и в 

том взаимодействии, которое нужно выстроить по отношению к контрольно-счетным органам в нашей 

стране. У нас примерно 6 тыс. муниципальных образований, которые в свете новых изменений 
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законодательства должны иметь контрольно-счетные органы и без вашего опыта нам в этом вопросе не 

обойтись. 

Мы со своей стороны можем стать и должны стать соответствующей площадкой ваших целей и 

задач. Мы поделимся своими административными и иными организационными ресурсами с тем, чтобы 

вместе с вами выполнять общую задачу по сбережению наших бюджетов, по эффективности трат 

муниципальных финансовых ресурсов, чтобы развитие наших территорий шло на должном уровне.  

Спасибо за внимание! 

Члены Президиума Союза МКСО задали ряд вопросов. 
 

1. Перов В.И. – Иван Николаевич! В ходе 

нашего с Вами общения я рассказал о ряде 

трудностей в функционировании контрольно-

счетных органов и привел в пример 

Республику Чувашию. Там Глава республики 

взял на себя право признать работу всех КСО 

республики отрицательной с принятием решения об их ликвидации.  Вы когда услышали это, сказали, 

что не допустите этого. Это подтверждаете? 

- Виталий Иванович! Мы, конечно, заинтересованы, чтобы губернаторы свои права и полномочия 

использовали исключительно в рамках законодательства. У нас много подобных примеров, где нужно 

вмешиваться, и мы вмешиваемся очень активно в управленческие решения губернаторов в отношении 

к органам местного самоуправления. Это, к сожалению, не только Чувашия, поэтому то наша 

Ассоциация является неким профсоюзом, поэтому наша задача быть защитниками. Конечно же мы 
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вместе с вами этот вопрос поднимем в Администрации Президента РФ. Я уже доложил о сегодняшнем 

совещании и нас примут на следующей неделе в том составе, каком Вы определите. 

- И второй вопрос, Иван Николаевич, если можно. Скажите численность ВАРМСУ, чтобы коллеги 

слышали и знали.  

- Наша организация на сегодняшний день состоит из 96 всероссийских, межрегиональных и 

внутрирегиональных общественных муниципальных организаций от Дальнего Востока до 

Калининграда. Мы, по сути, накрыли полностью своим влиянием территорию Российской Федерации. 

В августе 2021 года в ВАРМСУ вступила Ассоциация городов Заполярья и Крайнего Севера. Осталось 

две организации, которые еще не являются членами ВАРСУ – это Ассоциация Дальневосточных 

городов и Союз районных городов России. Но и они выразили решение на общих собраниях своих 

организаций поднять вопрос о вступлении в ВАРМСУ. С принятием такого решения мы завершим 

объединение всего сообщества муниципальных образований в единый мощный ресурс. 

2. Астафьев В.В. – Спасибо! И еще вопрос. Помимо Чувашии у нас есть всероссийская проблема с 

муниципальными контролерами. Дело в том, что в ряде муниципальных образований уменьшается 

количество контролеров, что является нарушением Конституции РФ и бюджетного процесса. Ни одно 

муниципальное образование не может работать без бюджета, а бюджет не может приниматься и 

исполняться без контрольно-счетных органов. То есть, это колесо тянет бесконечный след. А решения 

о сокращении муниципальных контролеров приведут к разбалансировке бюджетного процесса. 

Пожалуйста, посмотрите и этот вопрос. Мы можем детально дать всю информацию.  

Давайте работать вместе. Если будет необходимость, муниципальные контролеры проверят и все 

ваши организации в соответствии с действующим законодательством. 
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- Владимир Витальевич! Конечно же нужно подготовиться за несколько дней до встречи в 

Администрации Президента РФ чтобы в этом высшем органе понимали значимость муниципального 

финансового контроля и всю проблематику КСО. 

Дискуссионная площадка на тему: «Пути трансформации и оптимизации внутренней 

организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»  

Открытие дискуссионной площадки, выступление модератора Мордвинцева Александра 

Ивановича, председателя представительства Союза МКСО в Южном федеральном округе, 

председателя Контрольно-счетной палаты города-героя Волгограда  
 

Уважаемые присутствующие! Есть 

предложение начать нашу работу.  

Сегодня на повестке дня дискуссионной 

площадки тема «Пути трансформации и 

оптимизации внутренней организации 

деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований». Мне, как 

одному из модераторов предоставлено право 

открыть мероприятие и предложить первое 

слово Двуреченских Виктору 

Александровичу. Но перед тем, как 

предоставить слово я хочу буквально несколько фраз сказать о том, что в сегодняшнее время, особенно 
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когда мы много обсуждаем внесение изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ, многие вопросы 

внешнего муниципального финансового контроля становятся еще более актуальными. И чтобы более 

эффективно и результативно осуществлять наше мероприятие мы должны уделять не меньшее, а в чем-

то и большее внимание нашей внутренней деятельности, ее организации, работы с персоналом, с 

людьми, управлению персоналом, с методическим направлением работы и стандартизацией наших 

мероприятий, а также вопросам цифровых технологий. Актуальность этих вопросов мы понимаем и 

сегодня собрались, чтобы поделиться опытом на эту тему. 

Первое слово предоставляем нашему аксакалу не только в вопросах цифровизации, которая есть в 

Контрольно-счетной палате города Москвы, но и во всех перечисленных мною ранее вопросах и 

вопросах внешнего финансового контроля. КСП города Москвы – передовая палата, поэтому нам бы 

очень хотелось послушать председателя палаты Двуреченских Виктора Александровича.  

Виктор Александрович, Вам слово. 
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Выступление модератора Двуреченских Виктора Александровича, члена Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, председателя Комиссии по вопросам 

методологии, председателя Контрольно-счетной палаты города Москвы «Пути 

трансформации и оптимизации внутренней организации деятельности контрольно-

счетных органов». 

  

Уважаемые коллеги! Я рад вас видеть и присоединяюсь 

мысленно к участию вместе с вами во всех форматах. 

Тему, которая вынесена на дискуссионную площадку, я 

считаю чрезвычайно важной. Позволил бы переиначить два 

слова в тематике своего выступления, полагая, что лучше бы 

звучало «Пути оптимизации и трансформации».  

И в первую очередь нужно задать вопрос: а какие резервы 

у нас есть для того, чтобы сначала оптимизировать их, а потом 

трансформировать? 

Первое – резервы делятся на две большие группы: 

невозможно думать о резервах для оптимизации, если ты не 

думаешь о смыслах.  

И второе – это ресурсы. Невозможно, даже понимая 

хорошо смыслы и пути трансформации (что куда двигается) 

нужно всегда оглядываться на ресурсы. Потянем то, что мы 

наметили, или нет? Я всегда говорю, что идеально это конечно 

хорошо, но оптимально это всегда лучше, чем идеально. 
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Второе – смыслы, которые позволяют определить 

приоритеты в деятельности. И здесь важнейший вопрос, 

который сразу же возникает – мы должны четко понимать, 

что у нас задачи, которые мы решаем, разделяются на две 

большие группы. 

Первая группа – это типовые задачи, мы все их 

знаем, они в законах перечислены. Планы нашей работы, 

в основном, состоят из таких типовых контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, прямо обозначенных законом. И дальше идут тематические 

мероприятия, которые мы планируем сами или же нам дают поручения представительные 

(законодательные) органы или высшие должностные лица. Безусловно, тематические мероприятия 

определяются с учетом риск-

ориентированного подхода. По типовым – спору нет, 

мы просто обязаны их исполнить. 

Из чего исходит наша Палата, когда мы 

определяем приоритеты деятельности? Из нашей 

Миссии. Мы так определили, я не буду зачитывать, 

и везде и всюду говорим, несмотря ни на какие 

возражения и предложения, что нашими объектами 

всегда являются публичные ресурсы региона, 

муниципалитета, страны в целом. Если этого не понимать, что мы обязаны контролировать бюджеты, 

материальные и нематериальные активы региона, то тогда мы скатываемся на позицию, что мы орган 

внутреннего государственного контроля и ничем по объектам мы не отличаемся. Такое отношение к 
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объекту контроля, которое у нас из мероприятия в мероприятие одно и тоже. Да и предмет контроля - 

всегда управленческая деятельность муниципальных органов, руководителей организаций, то же самое 

на уровне субъекта. 

Для чего все это мы смотрим, когда проводим тематические и типовые мероприятия? Наша цель – 

не наказать, наша цель – предотвратить нарушения и недостатки и таким образом внести свою лепту в 

копилку повышения эффективности бюджетных расходов, 

использования имущества. 

Если мы определяемся с целями и смыслами, с 

задачами, то мы должны задействовать спектр 

инструментария контроля. Потому, что реализация 

приоритетов не может быть достигнута одним каким-то 

инструментом. По опыту нашей Палаты мы используем 

такие виды контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. При этом, я хочу подчеркнуть, что мы одна 

из немногих Палат у которой прямо в Законе указано, что подразумевается под мониторингом, что под 

проверкой, что под обследованием, что подразумевается под экспертизой. 

Безусловно, мы используем и иные методы, которые здесь перечислены. Но хочу сказать, что я 

убежден - без проведения мониторингов, а мы порядка 15 – 18 мониторингов в год проводим по 

различным тематикам, руку на пульсе объекта контроля держать невозможно. Когда проводишь 

мониторинг, начинаешь понимать ситуацию в той или иной проблемной области, понимаешь какие 

риски существуют и намечаешь план проведения контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия. 
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Я не буду останавливаться на определениях, в нашем Законе это все написано. Что касается 

организационных составляющих, когда мы со смыслом определились, срезу возникает следующие три 

компонента: структура и кадры, стандартизация и технологии. Я посмотрел присланные мне коллегами 

материалы по дискуссионной площадке – у нас единое понимание организационных вещей. Но 

повторяю: прежде чем переходить к оптимизации, нужно определиться со смыслом. 

Если мы понимаем наши полномочия так, как они 

записаны в Федеральном законе № 6-ФЗ, то отсюда 

вытекает структура и штатная численность. Внедрение 

же современных подходов в кадровой политике должно 

быть при стратегической роли Счетной палаты РФ. 

Уже 50 занятий на портале КСО проводит Счетная 

палата РФ, что дает нам возможность ознакомиться с 

различными материалами методического характера и 

ценностного характера, поэтому я считаю, что данная 

площадка позволяет повышать квалификацию наших кадров. 

Я хотел бы также обратить внимание, что Федеральный закон № 6-ФЗ теперь дает нам 

возможность привлекать экспертов. Я хочу обратить внимание, что не все эксперты только за деньги 

хотят работать. Нет, работают и без денег ради своего статуса, если Палата дает такую возможность. 

И еще, мы сейчас на Комиссии по методологии ведем разработку и выдали техзадание для ФГБУ 

«ВНИИ труда» Минтруда России по определению оптимальной штатной численности сотрудников 

КСО с учетом возложенных типовых задач. Я надеюсь, в I квартале 2022 года такое техническое 

задание у нас появится. И таким образом появится ориентир, которым вы можете воспользоваться. 
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По стандартизации деятельности хочу сказать 

следующее. Вы знаете, что общие требования к 

стандартам разрабатываются до 01.04.2022 по 

поручению Аппарата Счетной палаты РФ совместно с 

субъектами РФ. Как председатель Комиссии я хочу 

проинформировать вас, что мы собрали со всех регионов 

предложения по общим требованиям к стандартам, 

многие коллеги выразили единомыслие, что нужно 

актуализировать общие требования, и хочу подчеркнуть, 

что предложения от Комиссии мы направили уже в 

специальную рабочую группу Счетной палаты РФ. 

Безусловно, для того чтобы оптимизировать ресурсы, как людские, временные, материальные и 

финансовые, нам нужны стандарты, и помимо них разобраться с вопросами классификации нарушений 

и систематизацией подходов к определению неэффективных расходов. 

Хочу высказать свою позицию по стандартам муниципальных образований. Вы лучше меня 

знаете, насколько разнообразны по возможностям МКСО как по численности, так и по другим 

ресурсам. Нам нужно иметь ввиду исследование, которые провела Комиссия по методологии и 

Комиссия по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне СКСО. 

Определились, какие основные стандарты сейчас используются. Я считаю, что по типовым задачам, 

которые мы не имеем права не выполнять, стандарты должны быть в любом случае, как и стандарты, 

регулирующие общие правила проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
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И, наконец, третий блок – технологии. Без факторов, 

представленных на слайде, невозможно развиваться 

палатам, и в этой части у нас многие направления 

совпадают с выступающим и сегодня на дискуссионной 

площадке. Я очень рад, что выступающими ставится 

вопрос о создании на уровне региона центра обработки 

данных (ЦОДа). Конечно, у КСО существует ресурсное 

неравенство в технологиях, дело это очень дорогое.  

Мы должны все пройти путь доступа к 

информационным ресурсам органов власти, и это тоже 

могут быть деньги, поскольку доступ должен 

обеспечиваться подходами к 

информационной безопасности. 

Цифровизация аудита также предполагает 

задействование ресурса. Поэтому я считаю, что помимо 

проявления инициативы на местах нужна ведущая 

роль Счетной палаты РФ. Нам нужны 

скоординированные действия по 

цифровизации задач внешнего 

государственного и муниципального 

финансового контроля в этом направлении, и здесь 
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приоритеты также нужно отдавать типовым задачам. Это централизация программно-аппаратного 

обеспечения, на уровне счетной палаты должен быть центр обработки данных, через который мы будем 

заходить в другие системы.   

Коллеги! Если мы с вами в смыслах сходимся, если мы из этих смыслов определяем приоритеты в 

своей деятельности, единое есть понимание предмета, целей и объектов контроля, где мы и что делаем, 

как направляем свои силы на предотвращение нарушений и недостатков, тогда иное понимание 

возникает, в частности, организационных компонентов. Нам следует различать типовые задачи и в 

первую очередь их цифровизировать, потом задачи тематические, которые мы тоже должны решать с 

учетом риск-ориентированного подхода исходя из объекта контроля. Необходимо также сузить 

технологическое и материальное неравенство. Без централизации процессов, без обеспечения через 

ЦОДы доступа к информационным ресурсам мы далеко не продвинемся.  

Спасибо за внимание! 
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Совместное выступление Алдашовой Светланы Григорьевны, председателя Контрольно-счетной 

палаты города Красноярска, и Каратуевой Нины Анатольевны, директора ООО «Сиброн-

консалт», на тему «Результаты и перспективы оптимизации и цифровой трансформации КСП 

города Красноярска, системный подход к организации и цифровизации Контрольно-счетных 

органов: этапы, технологии, стандарты» 

Уважаемый Виктор Александрович, Александр 

Иванович, Людмила Ивановна, уважаемые коллеги!  

В содружестве с Каратуевой Ниной Анатольевной 

мы решили ввести новый, диалоговый формат 

выступлений, поскольку без этой женщины и 

возглавляемой ею компании были бы невозможны те 

результаты, о которых я хочу с вами поделиться и 

работой, с которой мы связываем определенные чаяния. 

Наше выступление, да и сама работа в направлении 

совершенствования КСО базируется на трех китах 

развития системы любой природы, будь то сложный 

космический объект, коммерческое предприятие или 

структурная организационная единица государственного управления, такая КСП уровня субъекта РФ 

или МО: 

- системный анализ, т.е. подход, включающий 7 этапов решения любой возникающей проблемы в 

управлении КСО; 

- стандарты управления; 

- технологии цифровизации.  
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Определена роль контрольно-счетных органов в стратегическом управлении государством. 

Направления совершенствования и развития любой компании, государственной структуры задаются 

миссией и стратегией. А для КСО? 

Стратегический, цифровой, риск-ориентированный – таким видят государственный аудит Счетная 

палата РФ и региональные палаты. Задачи по внедрению и развитию современных цифровых 

технологий государственного аудита нашли свое отражение в Стратегии развития Счетной палаты РФ 

до 2024 года, предполагая оцифровать основные процессы деятельности. 

Это только на первый взгляд представленная на слайде иерархия задач, а по сути, - 

управленческих мероприятий, сложная. Эти подходы уже давно известны в теории управления и 

каждый из нас, председателей КСО вправе ими руководствоваться. 

 

Нина Анатольевна, какие этапы системного анализа 

наиболее значимы и востребованы для реализации 

стратегии? 

Для реализации стратегии и постоянного 

совершенствования, как правило, используют все этапы 

от постановки проблемы, до вынесения вердикта о ее 

решении, но особенно важным является этап 

декомпозиции и моделирования, который в случае 

построения архитектуры КСО называется Этапом 

системного проектирования. 
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Этап системного проектирования – это разработка 

архитектуры КСО, которая включает моделирование 

деловых процессов на основе имеющихся отраслевых 

стандартов, разработки системы сбалансированных 

показателей, определяющей цели развития и измерители 

качества работы органа финансового контроля, на основе 

которых реализуется система мотивации персонала.  

Наконец, на основе перечисленных составляющих, 

открывается возможность динамического и адаптивного 

формирования локальных нормативных документов КСО: 

должностных инструкций, положений о структурных 

подразделениях. 

Персональные портальные лицензии позволят в своем рабочем пространстве каждому сотруднику 

видеть свои показатели, регламенты, должностные инструкции, активно работать над 

совершенствованием системы управления КСО. 

Светлана Григорьевна, при реализации проекта 

цифровизации КСП города Красноярска мы с Вами 

основывались на процессном подходе и моделях 

проведения аудита как Комплексного мероприятия, а 

также на действующих стандартах деятельности, таких 

как СФК 1-13, СОД1-4. Какие планы в направлении 

формализации и стандартизации на будущее? 
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Конечно, КСО располагают различными возможностями, в том числе кадровыми и ресурсными. 

Счетная палата РФ и отдельные КСО регионов уже имели возможность подключения к основным 

информационным системам органов власти, подведомственных учреждений и предприятий. 

Большая же часть муниципальных КСО получила эту возможность только в этом году с 

принятием 1 июля Федерального закона № 255-ФЗ. Сделан очень важный шаг, который, безусловно, 

обеспечит развитие контрольной деятельности. Но есть и определенные подводные камни. 

Для того чтобы цифровизировать аудит, мы провели экспертно-аналитическое мероприятие по 

анализу соответствия стандартов КСП города Красноярска Общим требованиям, а также анализу 

соответствия специализированным стандартам Счетной палаты РФ. Как вам известно, в 

специализированных стандартах Счетная палата РФ прописывает не только и не столько процедуры, 

сколько обозначает конкретные вопросы аудита, которые должны исследоваться инспекторским 

составом, подтверждая доказательствами выявленные факты. 

По результатам мероприятия нами доработаны соответствующим образом наши 2 основных 

стандарта проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятий. Предстоит доработать 

стандарт по финансовому аудиту. Специальных стандартов мы пока не принимали, используя для 

проведения комплексных мероприятий конкретные СГА.  

Нина Анатольевна, а что предлагает теория и 

методология системного проектирования для подготовки 

к процессу цифровизации? 

Компания «Сиброн-Консалт» разработала модель 

управления КСО со всеми перечисленными выше 

элементами, эта модель может быть использована любым 

КСО на этапе подготовки к цифровизации путем 
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стартовой оценки зрелости процессов, использование готовых процессов с возможностью их адаптации 

и спецификации под особенности вашего КСО и, конечно же, как основа для цифровизации 

«замоделированных» процессов, таких как планирование деятельности, аудит закупок и т.д.  

 

Для перехода к процессу цифровизации 

автоматически генерируется техническое задание (ТЗ) с 

учетом элементов 1-3, т.е. разработанной модели 

деловых процессов и матричной организационной 

структуры. 

Но, возвращаясь к цифровизации, Светлана 

Григорьевна как этот раздел определен стратегией и 

Ваши шаги в ее рамках? 

КСП города Красноярска, понимая общую 

направленность государственной политики на 

информатизацию и цифровизацию, проведя 

консультации с Министерством цифрового развития Красноярского края и с администрацией города 

приняла решение о внедрении в деятельность палаты своей специализированной информационной 

системы, платформа которой сможет нам обеспечить цифровизацию аудита с использованием 

внешнего банка данных и возможность подключения к единой общей системе контроля ВФК если 

таковая появится.  

Первое с чего мы начали – это исследование практики работы с цифровыми системами, 

установленными в МКСО других регионов. Так мы ознакомились с Директумом, приобрели лицензии 

на систему электронного документооборота и дополнительную компоненту – СЭД КСП города 
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Красноярска. В ходе работы с Директум, мы убедились в его универсальности на примере деятельности 

компании «Сиброн-Консалт», которой были разработаны уже и модули контрольной деятельности. 

Следует учитывать, что даже для более эффективной 

деятельности СЭД необходимо было расшить нашу 

повседневную деятельность на основные, 

вспомогательные и обеспечивающие процессы, ввести 

систему внутреннего контроля и назначить 

ответственных на каждом этапе. 

А как же Нина Анатольевна, Вы бы советовали 

осуществить переход, трансформацию в цифровое 

пространство для любого КСО? 

Идеальный ЦИФРОВОЙ КСО – это орган, который 

обеспечивает взаимодействие 4-х основных компонентов, 

где ВСЕ: сотрудники, работают в электронном виде; 

процессы переведены в электронный формат; контент полностью в электронном виде, для контрольно-

счетных палат это информация о проверках, это база знаний, позволяющая накапливать и использовать 

опыт ведения проверок; объекты проверок взаимодействуют с вами в электронном виде. Это 4 столпа 

идеального цифрового КСО.   

Для перехода, трансформации в цифровое пространство необходимо решить перечисленные 

задачи. 

Наша компания имеет десятилетний опыт цифровизации КСО в разных субъектах РФ, множество 

внедрений и решений локальных задач. Накопленный опыт может быть использован в основе 
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комплексного решения цифровизации КСО, например, при разработке дорожной карты решения, 

приведенных на слайдах Светланы Григорьевны, 

стратегических задач по цифровизации КСО. 

При разработке модели автоматически 

формируются типовые ТЗ на цифровизацию в 

соответствии с категорией КСО (крупные, средние, 

микро), их моделью функционирования.   

Оптимально этап адаптации и доработки решения 

под эти ТЗ в определенных пилотных зонах на 

площадках инициативных КСО МО было бы вести под 

руководством Совета МКСО.  

Светлана Григорьевна, а как решалась эта задача в 

КСП города Красноярска? 

 

Продвигаясь поэтапно на следующий же год после 

внедрения СЭДа мы с Вами заключили договор на 

разработку следующего специализированного модуля по 

автоматизации деятельности инспекций.  

Обновленные стандарты, вкупе с нашими 

требованиями, и легли в основу так называемых рабочих 

планов, разработка которых наряду с основными 

документами контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия теперь может создаваться 
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автоматически в электронной форме. Там же, в Директуме, каждый инспектор может формировать 

свои аналитические справки, с графикой, таблицами, которые согласно программе мероприятия 

сводятся в акты, и все задействованные в ходе внутреннего контроля специалисты могут 

последовательно отрабатывать либо справку конкретного инспектора, либо целый акт. 

Отдельно из акта выведены в качестве приложений 

таблицы нарушений, список используемых НПА, 

рекомендации. Также автоматически могут 

формироваться представления и предписания. Не говоря 

уж о планировании нашей деятельности. Формирование 

годового плана работы – это одна из ключевых задач 

модуля. Без него невозможно автоматически 

своевременно сформировать документы для начала 

проведения мероприятия и так далее. 

Нина Анатольевна, а можно ли и, если можно, то 

как сократить инвестиции в цифровизацию для КСО с 

меньшей численностью сотрудников? 

Развертывание решения возможно как в ЦОДах субьектов РФ, так и на собственных серверах или 

в облаке. Как вариант на период разработки мы предлагаем облачные решения - облачный сервис на 

ЦОДе нашей компании, отвечающие требованиям мировых стандартов по защите информации. 

Избавить КСП от необходимости нести затраты на сервер, администрирование и адаптацию 

производственного оборудования.  
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Не буду комментировать технические этапы 

тестирования, доработки и запуска в продуктивную 

эксплуатацию, хотя безусловно все они требуют учета 

особенностей и важны для эффективной автоматизации.  

Участникам площадки предлагается листовка 

«ДОКУМЕНТООБОРОТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО 

ОРГАНА» ХОСТИНГ В ОБЛАКЕ., где кратко 

отражены основные моменты для этого подхода, 

заключение договора на услуги хостинга и 

использование решения можем провести прямо на этой 

площадке или на сайте sibronconsult.com. 

Светлана Григорьевна, а как вы видите 

перспективы развития цифровой среды КСП города 

Красноярска? 

Перспективы развития уже определены в 

Стратегии развития Счетной палаты РФ до 2024 года. 

Внедрив Решение «Документооборот КСО», мы 

частично решили вопросы дистанционного ведения 

аудита, т.к. система позволяет заносить документы и 

данные через WEB, планшеты, мобильные приложения. 

Следующей задачей является расширение 

функционального состава решения или доработки 

модулей путем охвата всех видов проверок и 
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мероприятий с возможностью подключения к информационным системам ГРБС города. В первую 

очередь – доработка под требования СГА имеющегося в Директуме модуля «Аудит закупок». Ну и для 

полноты охвата деятельности КСП - включая проведение заседаний Методологического совета, 

заседаний коллегий, что особенно актуально в периоды неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

При формировании плана проверок планируется учитывать и использовать раздел СЭД 

«Обращения граждан и организаций». А как трактуете Вы, Нина Анатольевна, указанные перспективы? 

Наличие динамически пополняемой базы данных 

КСО, достаточной для контроля за бюджетной 

динамикой (бюджет план, ГРБС, факт исполнения) со 

встроенным инструментом формирования аналитических 

отчетов  

(BI технологий)). Производными, но определяющими, 

являются вопросы формирования источников актуальной 

и достоверной, легитимной информации и формы ее 

хранения. Идеальным решением для субъектов РФ 

является создание ЦОД (центров обработки 

информации) с регламентированным доступом КСО МО 

к данным этих центров. Более реалистичным выглядит 

решением формирование каналов доступа к необходимым данным, облачное защищенное хранение 

собственной базы данных и организация работы с ней. 
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Решение второй задачи направлено на использование сервисов работы с документами в цифровом 

формате, применение технологии Work-flow, т.е. маршрутизации документов и автоматизации деловых 

процессов: проведение контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий. 

Привлечение жителей МО к активной работе по реализации управляющих воздействий по 

результатам контрольных мероприятий–получение обратной связи на эти воздействия от граждан 

может быть легко решена внедрением модуля «Обращение граждан и организаций» и его интеграции с 

автоматизированным процессом формирования годового плана работ КСО МО. 

Интеллектуализация работы, формирование базы знаний с применения GIS технологий и 

элементов искусственного интеллекта - это развитие решений первых трех задач. 

Из лозунга А.Л. Кудрина «Аудит в цифру», из сегодняшних выступлений следует, тема является 

актуальной. С уверенностью можно сказать, что автоматизированный аудит позволит избежать 

ошибок, проводить обучение молодых специалистов, т.к. система априори реализует 

запрограммированный стандарт с учетом стандартов КСП РФ, ИНТОСАИ.  

В этой мажорной тональности, позвольте мне закончить с надеждой на обратную связь… 

Спасибо слушателям, спасибо, Светлана Григорьевна, за интересное общение и диалог! 

Из нашего доклада следует, что работу по совершенствованию и цифровизации в КСП города 

Красноярска мы делаем на основе системного подхода, современных стандартов и технологий. Готовы 

делиться опытом и наработками по цифровизации.  

Докладчикам были заданы вопросы: 

1. Балашева Л.И. – и первый вопрос: цена вопроса?  

Алдашова С.Г. – четкой ставки нет, цена вопроса зависит от наличия системы документооборота, 

от сложности технического задания. Мы приобретаем этот продукт поэтапно: в 2019 году купили 10 
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лицензий на СЭД для половины сотрудников КСП, что обошлось нам в 250 тыс. рублей, в 2020 году 

еще на 200 тыс. для остальных сотрудников.  

Балашева Л.И. – второй вопрос: многие сегодняшние выступающие и на выступлениях с других 

площадок мы слышим, что помимо плановых проверок и мероприятий есть внеплановые, мы без конца 

получаем поручения прокуратуры, в связи с чем останавливаем основные мероприятия и работаем на 

срочных неотложных нуждах и для депутатов, и для главы муниципального образования. Скажите, 

пожалуйста, насколько это осложняет работу с программой и целесообразно ли в таких условиях иметь 

программный комплекс? 

Алдашова С.Г. – мы все просьбы прокуратуры и поручения городского совета рассматриваем на 

коллегии и вносим в план, в карточки мероприятий в программе и далее программа формирует 

документы для проведения проверок. Фактически одна инспекция может проводить по два 

мероприятия одновременно. 

Каратуева Н.А. – Коллеги, наша программа имеет специальный модуль «Управление 

совещаниями и заседаниями», который позволяет гибко отслеживать изменения в планах работы. Мы 

можем его предложить в качестве основы. 

2. Литвинчук Е.С. – вопрос: одним из направлений цифровизации вы хотите автоматизировать 

работу по обращениям граждан, в том числе по участию в наших мероприятиях. Каким образом вы 

собираетесь это сделать?  

Алдашова С.Г.  – нет, автоматизации подлежит не работа с жителями, а наша работа по 

обращениям граждан.  

Литвинчук Е.С. – у нас такая работа проводится, мы в каждой проверке используем опросные 

листы, анкетирование, получаем отклик граждан. Но я, как программист, не вижу пока способа 

автоматизации этой работы. 
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Выступление Балашевой Людмилы Ивановны, председателя Комиссии Союза МКСО по 

перспективному планированию и формированию контрольно-счетных органов, 

председателя Контрольно-счетной палаты города Краснодара на тему «Новые 

возможности оптимизации деятельности МКСО в связи с изменениями, внесенными в 

Федеральный закон 6-ФЗ» 

 

С 30 сентября начала действовать новая редакция Закона 6-ФЗ. Уже 

с момента подписания Президентом РФ Закона № 255-ФЗ о внесении 

изменений в 6-ФЗ и принятия его Государственной Думой Федерального 

собрания РФ Союзом МКСО при поддержке Счетной палаты РФ 

началась активная реализации контрольно-счетными органами 

внесенных изменений. 

Изменения, коснувшиеся 11 из 20 статей Закона № 6-ФЗ, снимут 

большую часть накопившихся проблем внешнего финансового контроля, 

окажут значительное влияние на решение наиболее актуальных вопросов 

в его организации и осуществлении.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что их реализация напрямую 

зависит от финансовых возможностей местных бюджетов и волеизъявления представительных органов 

местного самоуправления. 

Основные блоки изменений, представляющие нам наиболее существенные возможности, но 

вместе и с проблемами, которые могут возникнуть представлены на слайдах.  
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Наделение контрольно-счетного органа 

правами юридического лица дает наибольшие 

возможности реализации принципа 

независимости, который в первую очередь 

представляется возможностью 

самостоятельного формирования финансового 

и кадрового обеспечения, осуществления 

бюджетных полномочий и финансово-

хозяйственной деятельности. У КСО 

появляются функции муниципального 

заказчика, возможность участия в судах от 

своего имени.   

Вместе с тем контрольно-счетный орган 

вправе использовать возможность передачи 

части функций юридического лица по 

обеспечению своей деятельности 

(бухгалтерского учета, материально-

технического, информационно-

технологического сопровождения) 

соответствующим органом исполнительной 

власти либо при наличии экономической 

целесообразности на аутсорсинг.  
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Закон расширил полномочия 

председателя в части представления штатной 

численности КСО в представительный орган 

МО для ее определения и утверждения. 

Важным уточнением является ее определение с 

учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, 

обеспечения организационной и 

функциональной независимости КСО. Однако 

в отсутствие утвержденных правил и методик 

председателю обосновать потребность в 

численности работников, особенно для малых 

КСО, будет достаточно сложно. 

Возможно использовать после 

соответствующей доработки Методику 

определения штатной численности сотрудников 

контрольно-счетного органа муниципального 

образования, принятую за основу решением 

Президиума Ассоциации контрольно-счетных 

органов РФ 26.05.2011.  

В ней расчет штатной численности 

сотрудников КСО муниципального образования 

предлагалось вести на основе норм времени, т.е. количества затрат рабочего времени, установленного 
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для выполнения одной единицы работы сотрудником или группой сотрудников КСО соответствующей 

квалификации в заданных организационно-технических условиях. При доработке Методики 

необходимо учитывать наличие стандартов, утвержденных КСО в соответствии с общими 

требованиями, утвержденными Счетной палатой РФ. 

При достаточном охвате нормированием выполняемых работ доработанная Методика даст точный 

и объективный результат по расчету штатной численности сотрудников КСО с учетом возложенных 

законом полномочий. 

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

Федерации» определенны различные виды муниципальных образований (городской округ, 

муниципальный район, городское и сельское поселение и т.д.), имеющие различные объёмы бюджетов, 

площади территорий, количество муниципальных учреждений и муниципальных образований, в связи 

с чем, при расчете штатной численности контрольно-счетного органа муниципального образования 

целесообразно использовать коэффициенты, позволяющие учесть влияние на такую численность 

указанных факторов. 

Нам надо четко понимать, что председатель обязан обеспечить работу с учетом всех 

установленных полномочий. И если существующая штатная численность этого не позволит, он должен 

представить соответствующую штатную численности КСО в представительный орган МО для ее 

утверждения. Даже если отказ представительного органа очевиден и объективен ввиду отсутствия 

средств. 

При выделении средств на обоснованную численность ключевую роль играют возможности 

местного бюджета (с учетом ст. 136 БК РФ). И здесь необходим поиск единого подхода совместно с 

органами исполнительной власти субъектов РФ к решению данного вопроса. Но для соответствующего 
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обращения каждого муниципального КСО необходим анализ реальной потребности, одобренный КСО 

субъекта.  

Поскольку, если КСО МО не сможет 

исполнять установленные полномочия возникнет 

риск обращения представительного органа в КСО 

субъекта по передаче данных полномочий, в любом 

случае органам исполнительной власти 

(муниципального либо регионального) придется 

выделить средства. 

Изменениями повышен статус должностей 

председателя, его заместителя и аудиторов путем 

отнесения их к муниципальным должностям, что 

должно привлечь в систему профессиональные 

кадры, обеспечить повышение их материального и 

социального обеспечения.   

Данное изменение создало острые проблемы в 

части урегулирования положений с ранее 

назначенными должностными лицами КСО, 

находящихся на должностях муниципальной 

службы. Но эти вопросы в большинстве МКСО 

будут решены уже в этом году. А возможности 

привлечения более квалифицированных кадров 

останутся. 



75 
 

Возможность установления должностей муниципальной службы, которые могут относиться к 

инспекторам КСО, позволит вовлечь в организацию и непосредственное проведение контроля 

большего количества работников, расширяет их возможности, в том числе посредством права 

составления протоколов об административных правонарушениях (с учетом повышения статуса 

представлений и предписаний контрольно-счетного органа), а также повышает ответственность за 

результаты их деятельности. 

Следующий блок изменений касается 

полномочий КСО, из них совершенно новое 

представлено оценкой реализуемости, рисков и 

результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального 

образования.  

Осуществление данного полномочия 

повлечет необходимость перехода к 

стратегическому аудиту и, соответственно, 

возрастание роли КСО в формировании 

стратегического видения у руководства органов 

местного самоуправления посредством представления комплексной перспективной картины тенденций 

и рисков развития муниципального образования.  

Однако, при расширении полномочий, проблемы КСО с их исполнением только усугубятся - это и 

недостаточные штатная численность и финансовая обеспеченность, отсутствие средств на повышение 

квалификации работников с применением новых форм обучения, рост потребности в кадрах, 

обладающих умением и навыками аналитической работы. 
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Наделение КСО правом на привлечение на 

договорной основе независимых экспертов 

будет способствовать не только формированию 

более профессиональных выводов и 

рекомендаций КСО в специализированных 

областях, но и положительно скажется на 

повышение компетенции работников. 

Особенно это актуально при проведении аудита 

эффективности и стратегического аудита.  

 

 

 

Реализация этой возможности зависит от 

финансового обеспечения КСО, при наличии 

возможностей сметы: необходимо сформировать 

пул потенциальных экспертов по направлениям 

деятельности, подготовить проекты 

соответствующих соглашений или осуществить 

мониторинг рынка соответствующих экспертных 

услуг и осуществить необходимое нормирование 

закупок. 
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Значимое для КСО получение права на 

постоянный доступ к государственным и 

муниципальным информационным системам 

необходимо для реализации своих 

полномочий.  

Наличие такого доступа позволит 

значительно повысить оперативность 

действий работников КСО, избежать 

рутинной работы по подготовке запросов, 

ответов и их обработку, позволит обеспечить 

проверку достоверности и полноты 

отражения идентичных данных в учете и 

отчетности объектов контроля и в соответствующих системах. 

Также появляется возможность оптимизации процесса формирования собственных аналитических 

баз за счет выгрузки данных из информационных систем. Однако у КСО возникает необходимость в 

соответствующей технической оснащенности, обеспечение информационной безопасности (в том 

числе с учетом дистанционной работы), наличие специалистов, отвечающих за внедрение и 

сопровождение доступа к ИС.  

Вместе с тем, у малочисленных контрольно-счетных органов имеется право воспользоваться 

возможностью заключения соглашений с органами исполнительной власти по техническому 

сопровождению офисной техники, системного программного обеспечения, а также обеспечению 

доступа к ИС.  
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Также хочу отметить, что представительные органы поселений и муниципальных образований 

могут воспользоваться правом передачи соответственно КСО муниципального района и КСО 

субъектов РФ полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля. При неисполнении 

КСО МО своих полномочий такие обращения могут инициировать надзорные органы. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что внесенные изменения в Закон № 6-ФЗ предоставляют 

нам дополнительные возможности и нужно правильно ими воспользоваться. 

Были заданы вопросы к докладчику. 

Батуева М.Ф. – Вы говорили про предписания, 

представления и о том, что их неисполнение влечет 

ответственность за административное правонарушение. 

Скажите, из вашей практики, вы по каждому 

контрольному мероприятию выставляете предписания 

или представления, или есть какой-то подход? Порой 

прокуратура считает, что если нет таких документов, то 

значит КСП в чем-то не дорабатывает. Это спорный, 

конечно, момент, но хотелось бы знать, а как у вас? 

Балашева Л.И. – У нас после каждого мероприятия, 

любого мы выставляем представление на нарушение 

законодательства. Нам кажется, что в письме, 

сопровождающем отчет, указывать на нарушение законодательства – это слабовато. Поэтому мы 

пишем представления, в котором указываем, какие конкретно нормы законодательства нарушены. Если 

оно не исполняется, то теперь у нас с вами есть рычаги, определенные Федеральным законом № 6-ФЗ. 
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Батуева М.Ф. – А если представление исполняется в ходе проверки в добровольном порядке, как 

тогда? Вы выставляете или нет представление? 

Балашева Л.И. – Мы выставляем всегда, просто сроки в представлении могут быть разные, либо 

короткие, либо, наоборот – длинные, если нарушение нельзя исправить в ближайшее время. Тогда в 

плане мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков пишется боле длительный срок, даже 9 

месяцев может быть. 

Литвинчук Е.С. – Вы сказали, что вносите 

представления и предписания после каждого 

мероприятия. Контрольное – понятно, предусмотрено 

стандартами. Но у нас ведь много и экспертно-

аналитических мероприятий, которые требуют, просто 

кричат, что нужно представление, либо даже 

предписание вносить, а мы не имеем такого права. Мы 

везде говорили, что нужно и по экспертно-

аналитическим мероприятиям установить 

соответствующую норму в Федеральном законе № 6-ФЗ, но пока остался этот пробел в 

законодательстве. Балашева Л.И. – Я с Вами полностью согласна, поэтому предписания мы начали 

выносить и по экспертно-аналитическим мероприятиям. Когда необходимо в срочном порядке 

устранить нарушения. Например, результаты инвентаризации, результаты внешней проверки и так 

далее. Даем сроки на устранение и контролируем потом. Но только там, где безотлагательные меры 

нужны. 
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Убеева Л.Ю. – Мы рассылали обращение представительства 

Дальневосточного федерального округа о том, что при формировании 

фонда оплаты труда КСО муниципальных образований Приморского края 

после изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ, вступивших в силу с 

30.09.2021, установлены предельные уровни оплаты труда ниже, чем 

имелись до изменений законодательства и повышения статуса МКСО. 

Насколько эти решения администрации Приморского края могут иметь 

законную силу? 

Балашева Л.И. – В своем выступлении я как раз и говорила о том, что 

нам нужно взаимодействовать с органами исполнительной власти 

субъектов, потому что именно министерства финансов субъектов РФ 

регулируют нам эти правоотношения по 136 статье БК РФ. Мы все рады получать субсидии из 

вышестоящих бюджетов, но у сугубых доноров есть зависимость от дотаций вышестоящих бюджетов 

свыше 50%. Поэтому здесь нужно садиться за стол переговоров не только с субъектовой палатой и со 

своим представительным органом. Нужно разговаривать с министерствами финансов, с 

законодательными органами соответствующими для того, чтобы не задушили муниципальный 

финансовый контроль. Подобное происходит и в Ханты-Мансийском округе, сокращают и экономят на 

КСО. Я не уверена, что они сокращают исполнительную власть. 
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Выступление модератора Мордвинцева Александра Ивановича, председателя представительства 

Союза МКСО в Южном федеральном округе, председателя Контрольно-счетной палаты города-

героя Волгограда на тему «Практические подходы к развитию внутренней деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований». 
 

В 2018 году Контрольно-счетная палата города Волгограда 

занималась разработкой стратегии развития КСО. Это было связано с 

Указом Президента РФ № 204 «О стратегических целях и 

национальных задачах», Счетная палата РФ провела стратегическую 

сессию 03.08.2018, на которой утвердила Стратегию развития 

Счетной палаты РФ на 2018 – 2024 годы. Мы на уровне Южного 

федерального округа провели круглые столы с рассмотрением 

вопроса стратегии развития МКСО и 13 сентября 2018 года в 

Контрольно-счетной палате города также провели стратегическую 

сессию. 

Результатом этой напряженной работы стало утверждение 

стратеги развития Контрольно-счетной палаты города Волгограда и 

Миссии палаты, которыми определены стратегическая цель, задачи и 

общесистемные направления развития: 

- развитие методологического обеспечения; 

- внедрение и развитие цифровых технологий;  

- развитие внутренней системы управления. 
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В 2019 году на основе принятых Счетной палатой РФ основных направлений реализации 

Стратегии провели у себя в палате стратегическую сессию и сформировали Основные направления 

деятельности КСП Волгограда на 2020 – 2022 годы по реализации Стратегии по всем трем 

направлениям, озвученным выше. 

Каждый год мы обновляем Основные 

направления деятельности по реализации 

Стратегии. В этом году утвердили их на  

2021 – 2023 годы. Сейчас работаем над 

Основными направлениями на 2022 – 2024 

годы, где мы актуализируем свои действия.  

Как мы реализуем общесистемные 

направления развития? 

Первый из 3 блоков – методические 

документы (МД), сами документы, 

разработка, актуализация, выявление причин 

потребности в МД. У нас 5 стандартов,  

10 методических рекомендаций к ним и  

4 стандарта организации деятельности с  

5-ю методическими рекомендациями.  
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СОДы – это стандарты: общие требования к 

методическим документам; планирование 

деятельности; подготовка отчета о деятельности 

КСП; привлечение экспертов. Отмечу, что 

привлечение экспертов у нас, в основном, на 

бесплатной основе либо из состава 

Общественной палаты города Волгограда, либо с 

ВУЗами работаем: привлекаем преподавателей, 

ученых, они заинтересованы, либо даже 

студентов привлекаем. 

Методические документы к СОДам это:   

риск-ориентированный подход при 

планировании; учет результатов деятельности 

КСП;  

отчеты без воды.  

В стадии разработки два проекта 

методических рекомендаций: по системе оценки 

качества отчетов и по инфографике. 
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Этапы проведения процедуры оценки 

рисков в КСП Волгограда представлены на 

слайде. Далее идут разработанные нами 

шаблоны, которые будут использованы при 

информатизации. 

Оценку рисков мы применяем и при 

планировании.  

По аналогии с темой лекций в 

Университете имени Плеханова мы для 

разработки методических рекомендаций проводим 

методические упражнения. Эти упражнения 

используем каждый раз при разработке методичек или 

стандартов. 

Разработали также деловую игру «К вам едет 

ревизор», она больше обучающая для всех 

сотрудников, мы в нее играем, но, в том числе, 

анализируем слабые моменты, если требуется – 

готовим актуализацию стандартов и методических 

рекомендаций. 

Второй блок связан с внедрением цифровых технологий и включает в себя 4 раздела: 
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- развитие цифровой грамотности; 

- информационный обмен; 

- автоматизация; 

- дистанционные методы контроля. 

В этой части Палата продвинулась следующим 

образом: систематическое внешнее обучение; 

проведение внутреннего обучения; вопросы по 

цифровизации включены в аттестацию. 

Мы только в 2020 году всех стопроцентно 

обучили, все сотрудники палаты получили 

сертификаты цифровой грамотности.  Это были 

бесплатные курсы по ресурсам, представленным на 

слайде, а также база «Stepik», абсолютно бесплатная 

для государственных и муниципальных служащих. 
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Второй момент из этого блока – 

информационный обмен. Это, во-первых, 

САДД «Дело», которое внедряется в палате с 

2014 года, сейчас полностью работает и это 

внешний обмен документооборота. К нему же 

можно отнести и наш интернет-сайт. 

Сейчас назрела необходимость 

внутреннего обмена, что связано и с 

обучением, и с накоплением внутренних 

документов. Начиная с 2018 года нами создан портал, где все сотрудники черпают необходимую 

информацию. 

Создана программа «Учет мероприятий КСП», которую мы разработали с помощью нашего 

муниципального учреждения, где есть 

программисты и соответствующие 

специалисты, которые в счет муниципального 

заказа отработали с нами. 

По отработанному нами ТЗ это 

учреждение разработало нам программу для 

того, чтобы снизить трудоемкость подготовки 

отчетности и сократить риски, возникающие 

при ручной обработке данных. 

Сейчас отчеты мы выгружаем из базы 

данных, предварительно заполняя ее итоговыми цифрами.  
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Эта программа используется не только для автоматизации формирования отчета о деятельности 

палаты. В настоящее время в ней шаблоны писем, запросов, всех основных документов проверок. На ее 

основе мы создаем базу данных наших рекомендаций и предложений, в том числе выделяем отдельно 

приоритетные. 

То есть мы активно ежегодно 

совершенствуем эту программу. И эта работа 

у нас на бесплатной основе. За нами 

закреплен один программист учреждения. 

Четвертый момент деятельности по 

цифровизации – дистанционные методы 

контроля. Я считаю, что мы сделали 

неплохой шаг. Нам готовы были 

предоставить доступы к информационным 

системам, но мы не понимали, что брать, сколько 

брать, насколько актуальна вся эта информация в 

АЦК - Финансы и так далее. Мы пошли по другому 

пути. Мы создали шаблоны по всем ГРБСам когда и 

какая информация нам должна предоставляться. 

Эту информацию подтвердил Глава города. 

По этим шаблонам нам ГРБС предоставляют 

данные так, как нам удобно. 
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Далее, мы договорились с нашим 

муниципальным учреждением, и они на Портале 

администрации города выделили нам сервер и 

место, где в установленное время ГРБС все 

шаблоны будут загружать на Портал. Мы в 

дистанционном формате забираем эту 

информацию тогда, когда она нам нужна. 

Таким образом, уже сейчас на Портале 

администрации города накапливается 

информация (база данных) по всем ГРБС. Теперь 

они не присылаю ее нам, а заранее размещают в установленные сроки на Портале. Соответственно, в 

любой момент, когда нам потребуется та, или иная 

информация по конкретному направлению, мы сами 

заходим на Портал городской администрации и 

получаем ее. 

Более того, мы проанализировали 

информационные системы открытого доступа и 

обнаружили, что есть масса ИС федерального 

уровня. Так мы подключились к электронному 

бюджету и другим системам, в которых нет проблем 

для муниципалитетов получить открытые данные. 

И в завершении блок – внутренняя система управления, включая: 

- систему управления персоналом; 
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- проектную деятельность; 

- организационную культуру. 

На систему управления персоналом у нас 

принят отдельный человек. Утверждена 

система компетенций по примеру Счетной 

палаты РФ. Все работники оценены. Всеми 

разработаны индивидуальные планы 

развития. Материальное стимулирование 

учитывает большой вклад за самообразование 

во внерабочее время. Мы ввели значительное 

стимулирование за то, что сотрудник 

развивается и обучается. Одни из главных 

источников знаний – это «Stepik» и иные, 

представленные на слайде. Этот рейтинг 

источников составлен по данным опроса 

сотрудников КСП города Волгограда. Такие 

опросы мы делаем регулярно. 

Мы оцениваем факторы выполнения 

индивидуальных планов развития каждого 

сотрудника, как они влияют на их 

личностный и профессиональный рост, даем 

соответствующие рекомендации. 
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Кроме того, в этом году мы постарались 

провести анализ и составили рейтинг ВУЗов 

кроме Московского университета имени 

Плеханова, хотя там проучились за 3 года все 

руковоство города Волгограда и 10 человек из 

Палаты.  

В этом году поставлена была задача 

посмотреть на курсы повышения квалификации 

везде по стране. Понравился сотрудникам 

РАНХ и ГС в г.Москве, Новосибирск не плох, 

но вся эта учеба платная. 

Большую работу мы уделяем проведению 

обучения внутри палаты. Во-первых, всем кто 

проучился мы даем 2-3 недели на подготовку, 

как минимум, Совета, в который входят 

минимум 10 человек, а как максимум и для 

всей палаты, чтобы рассказать чему их учили и 

что они вынесли полезного. 

При обучении через Портал КСО 

(обучение проходит еженедельно), на котором 

в последние 2 года Счетная палата РФ очень 
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много проводит семинаров и последние как 

раз связаны с аудитом эффективности, с 

системой оценки качества отчетов и так 

далее. Мы разработали методику написания 

отчета без воды, чтобы депутатам было 

понятно, доступно, просто и понимаемо. У 

нас целая методика для этого и заместитель 

этот вопрос контролирует. 

Сейчас в работе проект «Система оценки 

качества отчетов», который состоит из 4-х 

частей. Мы внедили в практику работы «Нулевое чтение», на котором подробно рассматриваем 

концепцию отчета, полученные результаты, заполнение чек-листа и экспертную оценку качества 

отчетов. 

Проект «Инфографика» очень сложный проект, 

потому что картинки мы все используем, но вот 

правильное использование схем, диаграмм и так 

далее. По Инфографике у нас прошло уже 5 

обучающих семинаров в программе MS Exсel, потому 

что в ней очень удобно сразу обучаться и строить 

инфограммы. 

Каждые 3 года у нас проходят собрания 

коллектива, на котором мы информируем о 

деятельности палаты. Создан музей КСП Волгограда, 
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принимаем учасие в общегородских субботниках. По субботам у нас выездные обучения и совместные 

мероприятия. Новый год – само собой, День палаты – само собой, в этом году в этот день совместный 

выход в боулинг. Мы считаем, что для развития взаимодействия это очень важно.  

Докладчику были заданы вопросы. 

1. Каратуева Н.А. – чувствуется, если коллеги хорошо работают, то и хорошо отдыхают.  

Скажите, пожалуйста, а какова численность сотрудников вашей палаты? 

Мордвинцев А.И. – 34 человека. Плюс вне палаты 8 человек обслуживающий персонал (водители, 

уборщицы, охранники). Они числятся в муцниципальном учреждении и выполняют свои функции в 

рамках муниципального задания. 

2. Батуева М.Ф. – Я хотела бы вернуться к теме 

внешних экспертов. Очень хорошо, когда даром можно 

воспользоваться интеллектом других людей. Но в то же 

время, когда идем на контрольное мероприятие по 

ремонту дорог сами мы керны вырубать не можем. И 

тут как раз и нужна помощь профессионалов, которые в 

случае если дело дойдет до суда могут предоставить 

непререкаемую экспертизу. В этой связи мы 

привлекаем обычно Торгово-промышленную палату, 

специальную кафедру Политехнического ВУЗа со вспециализированной кафедрой классического 

Пермского университета. Я это говорю к тому, что не нужно бояться у представительного органа на эти 

цели просить средства. Я сейчас попросила плюсом 1 миллион рублей и нам не отказали. Коллеги, не 

стесняйтесь требовать средства на эти цели. 
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Спасибо большое докладчику, я записала несколько тезисов, очень полезный опыт. 

3. Литвинчук Е.С. – Спасибо большое, Александр Иванович, за доклад. Я с вниманием слушала.  

У нас многое тоже делается, из того, что Вы сказали. Но у нас нет методики оценки качества отчетов. 

Вот если я вернула 3 или 4 раза отчет на доработку, это значит плохо. И у вас еще есть методика 

«Отчет без воды». Каждый месяц перед заседанием Думы у нас проходят совместные комиссии, на 

заседаниях которых рассматриваются 6-8, 10 отчетов КСП. Докладываем по пунктам что нарушено, но 

главное – что уже сделано. То есть – мы не несем в Думу отчет до исполнения представления палаты. 

Мы идем на заслушивание отчетов с результатами проверок и с тем, что уже устранено. То есть – после 

последующего контроля. 

4. Батуева М.Ф. – Хочу добавить. Это очень важно доходить до эффективности в конечном итоге. 

Мы недавно провели контрольное мероприятие, связанное с реализацией национального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Мы посмотрели 10 территорий, на 7 из которых 

выявили нарушения. Поскольку средства, в основном, федеральные и региональные к их 

использованию приковано большое внимание правоохранительных органов.  Мы предложили Главе 

города собрать всех глав администраций районов в городе и рассказать им о выявленных недостатках и 

нарушениях, то есть – как не должно быть. Поэтому большинство недостатков устраняется иногда и в 

процессе проведения мероприятий. Это и есть работа на предупреждение. 

Выступление Ярошука Иосифа Францевича, председателя Комиссии Союза МКСО по вопросам 

профессионального развития сотрудников МКСО, председателя Контрольно-счетной палаты 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края на тему 

«Повышение профессиональных компетенций сотрудников - одно из важнейших условий 

оптимизации деятельности КСО муниципальных образований». 
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Дорогие друзья и коллеги! Президент поставил задачу выстроить 

системное взаимодействие между государственными и муниципальными 

органами, расширить и укрепить возможности местного самоуправления как 

уровня власти, самого близкого к людям. В контексте этой задачи ведётся 

подготовка Основ государственной политики в области развития местного 

самоуправления до 2030 года, основополагающего документа, призванного 

стать одним из фундаментальных элементов в развитии муниципальной 

системы в стране. Рассматриваемый в Государственной Думе закон «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» должен обеспечить эффективную реализацию полномочий 

органов власти и улучшить качество жизни людей. 

На местном уровне сегодня решаются важнейшие проблемы обеспечения жизнедеятельности 

граждан: вопросы городского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, жилищно-

коммунального и социально-бытового обслуживания населения, и другое. Стоит задача упрочить 

финансовое положение муниципальных структур, развить механизмы обратной связи с жителями 

муниципальных образований, внедрить цифровые форматы обмена информацией между органами 

местного самоуправления и гражданами. На развитие местного самоуправления планируется направить 

порядка 50 млрд. рублей. 

Необходимо обеспечить муниципальные образования достаточным количеством 

профессиональных и высококвалифицированных кадров, подготовить  программы переподготовки 

кадров и повышения их квалификации, в том числе для органов внешнего финансового контроля. 

Несмотря на многообразие форм и методов финансового контроля, утвержденных законодательством, 

главным условием его эффективности, является предоставление и свободный доступ уполномоченных 
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органов ко всей необходимой информации, её анализ, систематизация и выработка оптимальных путей 

дальнейшего развития. Одним из важнейших направлений деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов, является развитие и формирование системы эффективного контроля. От 

эффективности и качества деятельности счетных палат в значительной степени будет зависеть решение 

поставленных задач социально-экономического развития территорий, обеспечения устойчивого роста 

благосостояния людей, их безопасности, динамичного развития и модернизации экономики и 

повышения ее конкурентоспособности. 

Работа органов внешнего финансового контроля невозможна без эффективной профессиональной 

работы специалистов КСО, к которым предъявляются  высокие квалификационные требования, это: 

наличие высшего образования, опыта работы в области муниципального управления, аудита, 

экономики, финансов, юриспруденции, знание законодательства, стандартов проведения контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий, работа в информационно-правовых системах, понятие 

бюджета и его социально-экономической  роли в обществе и многое другое, что, в конечном счете, 

позволяет контрольно-счетному органу успешно осуществлять установленные законом полномочия. 

Исходя из того, что объектами проверок (контроля) для КСО всегда являются публичные ресурсы,  

предметом проверок – управленческая деятельность, а задачей является  упреждение 

(предупреждение), а не наказание, нашему сообществу (Союзу МКСО) необходимо и в дальнейшем 

повышать профессиональные компетенции, необходимо определить приоритетные формы и способы 

профессионального развития сотрудников (в том числе повышения квалификации). КСО с учетом 

новых положений федерального законодательства, а также исходя из накопленного опыта работы,  

необходимо обратить внимание на структуру и кадры, на стандартизацию работы и другие вопросы 

внутренней деятельности. При планировании мероприятий по повышению квалификации проводить 

анализ существующих и предлагаемых образовательных программ. 
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На базе небольших исследований опыта наших коллег в различных регионах и городах, Комиссия 

Союза МКСО по вопросам профессионального развития констатировала на своем заседании в августе 

этого года, что запрос на дополнительное образование, на повышение квалификации сотрудников есть, 

и он велик. В опросе участвовали порядка 200 (двухсот) КСО с общей численностью сотрудников  

1 415 человек и общей суммой расходов на их содержание почти 1,9 млрд. рублей (что составляет в 

среднем более 1,3 млн. на одного сотрудника). 

Сумма средств, предусмотренная на обучение составила почти 10 млн. рублей, что в среднем 

составляет около 7 тысяч рублей на одного сотрудника, но разнится по регионам от 2,8 в Приволжском 

до 15,1 в Дальневосточном ФО.  В первом полугодии на обучение было истрачено около трети (29,8%) 

от запланированного на год. 

Почти все КСО нашего сообщества зарегистрированы на Портале Счетной палаты РФ и  93 

процента из них используют возможность повышения компетенций сотрудников при изучении 

материалов, размещенных в разделах «Библиотека» и «Обучение» образовательной платформы 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов.  

Наши коллеги не дают предпочтения какому-либо одному формату обучения: очному, либо с 

применением дистанционных технологий, либо комбинированному (очный и дистанционный); вместе с 

тем, возможность обучаться в очном формате есть только у пятой части КСО по причине 

недофинансирования по этой статье затрат. Хуже всего обстоят дела в этой части в Северо-Кавказском 

и Сибирском ФО. 

Говоря о предпочтительности направлений профессионального  развития сотрудников КСО, в том 

числе наименований программ повышения квалификации, то это нам предстоит еще исследовать, 

вместе с тем, хотелось бы сегодня выделить одно из направлений – это цифровизация. 
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Стандартизация деятельности, внедрение информационно-аналитических систем в работу 

контрольно-счётного органа, обеспечение кадрами для работы в автоматизированных системах 

управления является чрезвычайно важным для увеличения эффективности работы и оптимизации 

деятельности счетных палат в условиях ограниченной численности.  Установленные законом 

полномочия по сравнению с 2006 - 2011 годами расширены, они практически удвоились, а численность 

«малых» КСО в один-три и даже пять штатных единиц несет в себе риски не полного исполнения 

полномочий, что может привести к недостаточному охвату контролем как расходов, так и доходов, 

упущениям в мониторинговой работе, запоздалому аудиту в сфере закупок, поверхностной  экспертизе 

проектов муниципальных правовых актов, не качественному мониторингу бюджетного процесса и 

многому другому. 

Внедрение цифровых технологий, разработка программного обеспечения для сбора и обобщения 

информации, проведение мониторинга, проведение последующего анализа, учитывающего специфику 

деятельности органов внешнего финансового контроля, является на сегодняшний день чрезвычайно 

важным и необходимым. В подтверждение того можно привести разработанную Федеральным 

казначейством подсистему «Мониторинг закупок» единой информационной системы в сфере закупок, 

которую КСП Таймыра (как и другие КСО) использует как инструмент проведения аудита закупок, но 

мы видим, что этого явно не достаточно. Данная подсистема позволяет осуществлять сбор только 

статистической информации, но не позволяет проводить логический анализ, автоматический поиск 

нарушений, относящихся к полномочиям КСО в сфере закупок.  Добиваясь качества и результатов 

наших заключений и рекомендаций по ним, необходимо уменьшать временные и трудозатраты. Но к 

сожалению, в большинстве муниципальных КСО отсутствуют необходимые кадровые и финансовые 

возможности для разработки и внедрения соответствующих программных комплексов, поэтому обмен 
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опытом, обучение и использование в полном объеме имеющиеся цифровых технологий в деятельности 

КСО будет являться важным фактором нашей эффективной работы.  

Остается актуальным участие сотрудников МКСО в обучающих мероприятиях (семинары, 

тренинги, мастер-классы, другие аналогичные мероприятия), направленные преимущественно на 

оперативное обновление имеющихся и приобретение новых знаний и умений. Важным для Союза 

направлением работы считаю также организацию всевозможных наших конкурсов на звание 

«Лучший…(инспектор, аналитик, аудитор, контролер); Лучшая палата в том или ином направлении 

деятельности, Лучший сайт и другое». Здесь также важна мотивация участников и ознакомление с 

лучшими практиками. И на это нельзя жалеть наших сил, средств и возможностей Союза МКСО. 

 

Спасибо за внимание! 
 



Принятые решения 
Одобрено 

решением Президиума Союза МКСО, 

протокол № 5 (80) от 11.11.2021, п.6.4.2 

 

Утверждено 

решением Общего собрания 

членов Союза МКСО 

11.11.2021 

 

 

СОЮЗ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 

ОРГАНОВ 

(Союз МКСО) 

 

РЕШЕНИЕ 

Общего собрания членов 

Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

 

11 ноября 2021 г. в режиме ВКС, онлайн зал г. Красноярск 

 

Вопрос 1. Актуальные вопросы развития внешнего 

муниципального финансового контроля в современных условиях. 

Особенности, приоритеты и перспективы. 

 

Общее собрание решило: 

1.1. Согласиться с основными положениями, выводами и 

предложениями, содержащимися в докладе председателя Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов, председателя Контрольно-

счетной палаты муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края В.В. Астафьева и выступлениях 

участников собрания. 
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1.2. Определить приоритетными направлениями развития внешнего 

муниципального финансового контроля - реализацию положений 

Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», содействие улучшению качества 

муниципального управления, трансформацию и оптимизацию внутренней 

организации деятельности контрольно-счетных органов. 

1.3. Рекомендовать контрольно-счетным органам муниципальных 

образований реализовать следующие задачи на предстоящий период: 

продолжить обмен опытом осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля; 

проводить оценку реализуемости, рисков и результатов достижения 

целей социально-экономического развития, предусмотренных 

документами стратегического планирования, опираясь на опыт Счетной 

палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации; 

применять риск-ориентированный подход в планировании 

деятельности и проведении контрольных мероприятий с учетом 

показателей потенциально высокого уровня нарушений, продолжить 

работу по предупреждению нарушений в бюджетной сфере; 

активнее использовать в своей деятельности государственные и 

муниципальные информационные системы; 

работать над повышением уровня практической значимости и 

востребованности рекомендаций МКСО по итогам проводимых 

мероприятий, увеличить уровень их реализации к 2024 году – не менее 

75%; 

при проведении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий активно использовать инструменты общественного 

контроля (общественное обсуждение, анкетирование граждан, формы 

обратной связи на страницах в сети Интернет); 
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применять в практической деятельности новации бюджетного 

законодательства и законодательства о закупках, учитывая современные 

тренды и перспективы развития контроля (аудита); 

проводить работу по совершенствованию внутренней организации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, 

в том числе за счет: 

- оптимизации структуры; 

- стандартизации и оптимизации процессов деятельности МКСО; 

- обучения и развития профессиональных компетенций сотрудников; 

обеспечить проведение работы по цифровизации контрольно-

счетного органа, в том числе по направлениям: 

- внедрения цифровых технологий в деятельность МКСО; 

- автоматизации процессов деятельности; 

- использования и развития дистанционных методов контроля. 

1.4. Рекомендовать Президиуму Союза МКСО: 

обеспечить проведение мониторинга реализации Федерального 

закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», оказание содействия и помощи контрольно-счетным 

органам муниципальных образований в реализации вышеуказанных 

изменений, формирование правовой позиции по возникающим вопросам 

правоприменения; 

продолжить обобщение и распространение передового опыта 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля; 

содействовать муниципальным контрольно-счетным органам в 

развитии стратегического аудита, членам Президиума наработать 

практику проведения стратегического аудита и в дальнейшем 

распространить в деятельность всех МКСО; 

обеспечить совершенствование действующих и разработку новых 

Стандартов, методических рекомендаций для методологического 

обеспечения реализации полномочий МКСО в соответствии с новациями 
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Закона № 6-ФЗ, содействовать практическому внедрению стандартов в 

деятельность МКСО;  

на основе анализа результатов по цифровизации МКСО разработать 

и утвердить Концепцию цифровой трансформации контрольно-счетного 

органа муниципального образования. 

разработать Концепцию риск-ориентированного подхода в 

контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

определяющую общие принципы, цели, задачи и сферу применения, а 

также направления развития и совершенствования риск-

ориентированного подхода при планировании и осуществлении внешнего 

муниципального аудита (контроля).  

систематически проводить мероприятия по обмену опытом и 

передовыми практиками внутренней организации деятельности МКСО, 

включать в повестки заседаний Президиума Союза МКСО вопросы по 

обмену опытом и передовыми практиками в части оптимизации и 

трансформации внутренней деятельности МКСО. 

 

Вопрос 2. Отчет о работе Союза МКСО за 2019 и 2020 годы. 

Общее собрание решило: 

2.1. Утвердить отчеты о работе Союза МКСО за 2019 и 2020 годы. 

 

Вопрос 3. Отчет о работе Ревизионной комиссии Союза МКСО в 

2019 и 2020 годах и о заключениях Ревизионной комиссии Союза 

МКСО на отчет о финансово-хозяйственной деятельности Союза 

МКСО за 2019 и 2020 годы. 

Общее собрание решило: 

3.1. Утвердить Отчеты о работе Ревизионной комиссии Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов в 2019 и 2020 годах. 

3.2. Утвердить Заключения Ревизионной комиссии Союза МКСО на 

отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Союза МКСО за 2019 и 

2020 годы. 
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Вопрос 4. Утверждение годовых отчетов Союза МКСО 

(утверждение годовой бухгалтерской отчетности Союза МКСО за 

2019 и 2020 годы). 

Общее собрание решило: 

4.1. Утвердить годовые бухгалтерские отчетности Союза МКСО за 

2019 и 2020 годы. 

 

Вопрос 5:  Организационные вопросы 

5.1. Об утверждении Положения о Совете Союза МКСО. 

Общее собрание решило: 

5.1.1. Утвердить Положение о Совете Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов (Приложение № 1), одобренное решение 

Президиумом Союза МКСО 02.04.2020 (протокол заседания Президиума 

Союза МКСО от 02.04.2020 № 2 (71), п. 11.2). 

 

5.2. Об утверждении решения Президиума Союза МКСО от 

06.12.2019 по вопросу № 19 «О внесении изменений в Регламент 

Союза МКСО (в части создания Совета Союза МКСО). О назначении 

председателя Совета Союза МКСО». 

Общее собрание решило: 

5.2.1. Утвердить решение Президиума Союза МКСО от 06.12.2019 

(п. 19.4) о назначении председателем Совета Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Катренко Владимира Семеновича сроком на 

5 лет. 

 

5.3. О вступлении Союза муниципальных контрольно-счетных 

органов в Ассоциацию «Всероссийская ассоциация развития 

местного самоуправления». 

Общее собрание решило: 

1. Вступить в Ассоциацию «Всероссийская ассоциация развития 

местного самоуправления». 

2. Уполномочить Астафьева Владимира Витальевича подписать 

заявление о вступлении Союза муниципальных контрольно-счетных 



104 
 

органов в Ассоциацию «Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления». 

3. Поручить Перову Виталию Ивановичу направить данное решение 

и подписанное заявление с протоколом (выпиской из протокола) в 

Президиум Высшего Совета Ассоциации «Всероссийская ассоциация 

развития местного самоуправления» в течение месяца с даты проведения 

общего собрания. 

 

5.4. Об утверждении решения Президиума Союза МКСО от 

28.05.2020 о назначении на должность руководителя Секретариата 

Союза МКСО. 

Общее собрание решило: 

5.4.1. Утвердить решение Президиума Союза МКСО от 28.05.2020 

(протокол заседания Президиума Союза МКСО от 28.05.2020 № 3 (72), п. 

6.2) о назначении на должность Руководителя Секретариата Союза 

МКСО Перова Виталия Ивановича сроком на пять лет. 

 

5.5. О составе Президиума Союза МКСО, Ревизионной комиссии 

Союза МКСО. 

5.5.1. О прекращении полномочий членов Президиума Союза 

МКСО. 

Общее собрание решило: 

5.5.1.1. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

председателя представительства Союза МКСО в Северо-Западном 

федеральном округе, председателя Контрольно-счетной палаты города 

Пскова В.И. Гончара в связи с истечением срока полномочий и переходом 

на другую работу. 

5.5.1.2. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

председателя Комиссии Союза МКСО по информационным технологиям 

и издательской деятельности, председателя Контрольно-счетной палаты 

города Вологды А.Н. Корсакова в связи с его избранием председателем 

представительства Союза МКСО в Северо-Западном федеральном округе. 
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5.5.1.3. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

председателя представительства Союза МКСО в Северо-Кавказском 

федеральном округе, председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа «город Дагестанские Огни» Н.Г. Бабаева в связи с 

переходом на другую работу. 

5.5.1.4. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

председателя Комиссии Союза МКСО по правовым вопросам, 

председателя Контрольно-счетной палаты города Челябинска Ю.М. 

Ветриченко в связи с выходом на пенсию. 

5.5.1.5. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

председателя представительства Союза МКСО в Центральном 

федеральном округе, председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Подольск Г.Е. Соловьева в связи с переходом на 

другую работу. 

5.5.1.6. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

председателя Комиссии Союза МКСО по вопросам методического 

обеспечения, председателя Контрольно-счетной палаты Иванова А.В. 

Соловьева в связи с переходом на другую работу. 

5.5.1.7. Прекратить полномочия члена Президиума Союза МКСО, 

исполняющей обязанности ответственного секретаря Союза МКСО О.Н. 

Генераловой в связи с переходом на другую работу. 

 

5.5.2. Об избрании членов Президиума Союза МКСО. 

Общее собрание решило: 

5.5.2.1. Избрать членом Президиума Союза МКСО, ответственным 

секретарем Союза МКСО председателя Контрольно-счетной палаты 

города Кирова Мерзлякову Елену Георгиевну. 

5.5.2.2. Избрать членом Президиума Союза МКСО, председателем 

Комиссии Союза МКСО по информационным технологиям и 

издательской деятельности председателя Контрольно-счетной палаты 

города Ростова-на-Дону Радюхину Ирину Павловну. 

5.5.2.3. Избрать членом Президиума Союза МКСО, председателем 

Комиссии Союза МКСО по правовым вопросам, председателя 
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Контрольно-счетной палаты города Сургута Жукова Владислава 

Игоревича. 

5.5.2.4. Избрать членом Президиума Союза МКСО, председателем 

представительства Союза МКСО в Северо-Западном федеральном округе 

председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды Корсакова 

Александра Николаевича. 

5.5.2.5. Избрать членом Президиума Союза МКСО, председателем 

представительства Союза МКСО в Центральном федеральном округе 

председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Воронеж 

Литвинчук Елену Станиславовну. 

5.5.2.6. Избрать на новый срок членом Президиума Союза МКСО, 

председателем представительства Союза МКСО в Сибирском 

федеральном округе, председателя Контрольно-счетной палаты города 

Новосибирска Шилохвостова Геннадия Ивановича. 

5.5.2.7. Избрать членом Президиума Союза МКСО, председателем 

Комиссии Союза МКСО по вопросам методического обеспечения 

председателя Контрольно-счетной палаты города Курска Шуляк 

Светлану Васильевну. 

 

5.5.3. О прекращении полномочий членов Ревизионной 

комиссии Союза МКСО. 

Общее собрание решило: 

5.5.3.1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Союза 

МКСО, председателя Контрольно-счетной палаты города Грозного З.С. 

Бийсултанова. 

 

5.5.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Союза МКСО. 

Общее собрание решило: 

5.5.4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Союза МКСО 

председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

город Салехард Каримова Тахира Усмановича. 
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5.5.4.2. Избрать членом Ревизионной комиссии Союза МКСО 

председателя Контрольно-счетной палаты города Белгорода Сорокину 

Светлану Викторовну. 

 

Вопрос 6: Разное 

6.1. О приеме и исключении из состава Союза МКСО. 

Общее собрание решило: 

 

6.1.1. Считать исключенными из Союза МКСО за период со времени 

проведения в 2019 году Общего собрания (XVIII Конференции) членов 

Союза МКСО (27 июня 2019 г.) по дату проведения в 2021 году Общего 

собрания (XIX Конференции) членов Союза МКСО (11 ноября 2021 г.) 

всего 14 членов Союза МКСО (МКСО - 11, предст./законод. органов 

власти МО - 3), в том числе: 

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Сулейман-Стальский район» (Северо-Кавказский федеральный округ, 

Республика Дагестан). 

2. Собрание депутатов Муниципального образования «Курахский 

район» (Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан). 

3. Контрольно-счетная палата городского округа «город Кизляр» 

(Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан). 

4. Контрольно-счетная комиссия муниципального района 

«Левашинский район» (Северо-Кавказский федеральный округ, 

Республика Дагестан). 

5. Контрольно-счетная палата городского округа Большой камень 

(Дальневосточный федеральный округ, Приморский край). 

6. Дума Березовского района (Уральский федеральный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). 

7. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Усть-

Янский улус (район)» (Дальневосточный федеральный округ, Республика 

Саха (Якутия)). 

8. Муниципальный Совет муниципального района «Красненский 

район» (Центральный федеральный округ, Белгородская область). 
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9. Контрольно-счетный орган Красногвардейского муниципального 

района Ставропольского края (Северо-Кавказский федеральный округ, 

Ставропольский край). 

10. Контрольно-счетная комиссия городского округа «поселок 

Палана» (Дальневосточный федеральный округ, Камчатский край). 

11. Контрольно-счетная палата Предгорного муниципального района 

Ставропольского края (Северо-Кавказский федеральный округ, 

Ставропольский край). 

12. Контрольно-счетная палата Буденновского муниципального 

района (Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

13. Контрольно-счетная палата городского поселения г. Котово 

(Южный федеральный округ, Волгоградская область). 

14. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город 

Саратов» (Приволжский федеральный округ, Саратовская область). 

 

6.1.2. Считать принятыми в Союз МКСО за период со времени 

проведения в 2019 году Общего собрания (XVIII Конференции) членов 

Союза МКСО (27 июня 2019 г.) по дату проведения в 2021 году Общего 

собрания (XIX Конференции) членов Союза МКСО (11 ноября 2021 г.) 

всего 33 члена Союза МКСО (МКСО - 30, предст./законод. органов 

власти МО - 3), в том числе: 

1. Счетная палата города Барнаула (Сибирский федеральный округ, 

Алтайский край). 

2. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

3. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САЛЬСКОГО РАЙОНА 

(Южный федеральный округ, Ростовская область). 

4. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИН-

СКОГО РАЙОНА (Южный федеральный округ, Ростовская область). 

5. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БАТАЙСКА 

(Южный федеральный округ, Ростовская область). 
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6. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ 

(Южный федеральный округ, Республика Калмыкия). 

7. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Кошехабльский район» (Южный федеральный округ, Республика 

Адыгея). 

8. Контрольно-счетная палата Ленинского муниципального района 

(Южный федеральный округ, Волгоградская область). 

9. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СЕМИКАРАКОР-СКОГО 

РАЙОНА (Южный федеральный округ, Ростовская область). 

10. Контрольно-счетная палата Серафимовичского муниципального 

района (Южный федеральный округ, Волгоградская область). 

11. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТАРАСОВСКОГО 

РАЙОНА (Южный федеральный округ, Ростовская область). 

12. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Тбилисский район (Южный федеральный округ, Краснодарский край). 

13. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

Тимашевский район (Южный федеральный округ, Краснодарский край). 

14. Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

«Энемское городское поселение» (Южный федеральный округ, 

Республика Адыгея). 

15. Совет муниципального образования «Икрянинский район» 

(Южный федеральный округ, Астраханская область). 

16. КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (Южный федеральный округ, Республика Крым). 

17. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (Южный 

федеральный округ, Республика Крым). 

18. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРОЛЕТАРСКОГО 

РАЙОНА (Южный федеральный округ, Ростовская область). 

19. Контрольно-счетная палата городского округа «Город Чита» 

(Дальневосточный федеральный округ, Забайкальский край). 
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20. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Бежтинский участок» (Северо-Кавказский федеральный округ, 

Республика Дагестан). 

21. Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

(Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан). 

22. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫШНЕВОЛОЦ-КОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА (Центральный федеральный округ, Тверская 

область). 

23. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (Северо-Западный федеральный округ, 

Ленинградская область). 

24. Контрольно-счетная палата Котовского муниципального района 

Волгоградской области (Южный федеральный округ, Волгоградская 

область). 

25. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ГРАЧЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

26. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

27. Собрание депутатов Сарпинского районного муниципального 

образования Республики Калмыкия (Южный федеральный округ, 

Республика Калмыкия). 

28. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АНДРОПОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

29. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БУДЕННОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

30. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН ГОРОДА КИРОВСКА С 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ (Северо-Западный 

федеральный округ, Мурманская область). 
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31. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН КРАСНОГВАРДЕЙ-СКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

32. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КИРОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (Северо-

Кавказский федеральный округ, Ставропольский край). 

33. Ревизионная комиссия Кавалеровского муниципального района 

(Дальневосточный федеральный округ, Приморский край). 

 

6.1.3. О численности Союза МКСО на 11.11.2021. 

Считать на 11.11.2021 в Союзе МКСО 364 члена Союза, в том числе: 

325 муниципальных контрольно-счетных органов; 

39 представительных (законодательных) органов власти МО. 

6.2. Приоритетные направления деятельности Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов на 2022 – 2024 годы. 

 

Общее собрание решило: 

6.2.1. Утвердить Приоритетные направления деятельности Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов на 2022 – 2024 годы 

(Приложение № 2). 
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Приложение № 1 

 

Утверждено 

решением Общего собрания 

членов Союза МКСО 

от 11.11.2021, п. 5.1.1 

 

Положение 

о Совете Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, 

порядок формирования и работы Совета Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов (далее – Совет). 

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным 

консультативно-совещательным органом Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО).  

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, Уставом Союза МКСО, решениями Общего 

собрания и Президиума Союза МКСО, настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах 

добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности 

принятия решений, гласности. Члены Совета принимают участие в его 

работе на общественных началах. 

 

2. Задачи Совета 

2.1. Задачами Совета являются: 

содействие в достижении уставных целей и обеспечение развития 

Союза МКСО; 

определение перспективных направлений деятельности Союза 

МКСО; 
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совершенствование взаимодействия Союза МКСО с органами 

государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, контрольно-счетными 

органами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 

общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями, иными лицами; 

подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 

сфере бюджетного процесса и бюджетного устройства, внешнего 

финансового контроля; 

обобщение и анализ результатов деятельности Союза МКСО; 

участие в разработке общей стратегии развития и деятельности 

Союза МКСО, программ, правил, процедур и других документов, 

направленных на развитие Союза МКСО; 

решение иных задач. 

2.2. Для решения возложенных задач Совет: 

взаимодействует с органами государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, контрольно-счетными органами всех уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, общественными 

объединениями, коммерческими и некоммерческими организациями, 

иными лицами; 

вносит для рассмотрения в Президиум Союза МКСО предложения, 

требующие решения Президиума и Общего собрания Союза МКСО; 

привлекает для участия в деятельности Совет представителей 

структурных подразделений Союза МКСО и иных лиц; 

взаимодействует с комиссиями, временными и постоянными 

рабочими органами, создаваемыми Президиумом Союза МКСО, 

филиалами и представительствами Союза МКСО в федеральных округах, 

ответственным секретарем Союза МКСО, Секретариатом Союза; 

создает рабочие, экспертные и иные группы для рассмотрения 

вопросов, отнесенных к ведению Совета. 

 

3. Порядок формирования Совета 
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3.1. Совет формируется сроком на пять лет и состоит не менее чем 

из трех членов. 

3.2. Совет состоит из председателя и членов Совета. 

3.3. Предложение о кандидатуре председателя Совета вносит на 

рассмотрение Президиума Союза МКСО председатель Союза МКСО. 

Председатель Совета назначается решением Президиума Союза 

МКСО с последующим утверждением этого решения на очередном 

Общем собрании членов Союза МКСО. 

3.4. Председатель Совета самостоятельно определяет численный и 

персональный состав Совета. 

3.5. Членом Совета могут быть назначены граждане Российской 

Федерации, имеющие опыт работы в области государственного 

(муниципального) управления и (или) в сфере контрольно-надзорной 

деятельности не менее десяти лет. 

 

4. Председатель и члены Совета 

4.1. Председатель Совета: 

организует работу Совета; 

распределяет обязанности между членами Совета; 

созывает и проводит заседания Совета, определяет повестку, время и 

место их проведения, подписывает решения Совета; 

запрашивает необходимую информацию и документы Союза МКСО; 

вносит на рассмотрение органов Союза МКСО предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

представляет Совет, обладает правом подписи документов по 

вопросам, относящимся к ведению Совета; 

направляет членам Совета документы и материалы, поступившие в 

Совет, для рассмотрения и подготовки предложений. 

осуществляет контроль за выполнением плана работы и решений 

Совета, а также решений органов Союза МКСО по вопросам, входящим в 

компетенцию Совета.  

4.2. Члены Совета: 

участвуют в решении задач Совета; 
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выполняют поручения председателя Совета; 

принимают участие в заседаниях Совета с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции; 

вносят предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым 

Советом. 

 

5. Порядок работы Совета 

5.1. Совет самостоятельно определяет порядок организации своей 

работы. 

5.2. Заседания Совета проводятся в очной форме по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие, и правомочны, если 

на заседании Совета присутствует более половины его членов. 

Решения Совета при проведении заседания в очной форме 

принимаются простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании Совета. 

Решение Совета может быть принято путем заочного голосования. 

Решение при заочном голосовании считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета от общего числа членов 

Совета. 

При принятии решений путем заочного голосования могут 

применяться электронные средства связи. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение о Совете принимается Президиумом Союза МКСО с 

последующим утверждением этого решения Общим собранием членов 

Союза МКСО. 

6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном 

сайте Союза МКСО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Приложение № 2 

 

Утверждено 

решением Общего собрания 

членов Союза МКСО, 

11.11.2021 г., п. 6.2.1 

 

Приоритетные направления деятельности 

Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

на 2022 - 2024 годы 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие приоритетные направления деятельности Союза 

муниципальных контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО) на 

2022 - 2024 годы разработаны в соответствии с Уставом Союза МКСО, 

решениями Президиума и Общих собраний Союза МКСО и определены 

задачами, стоящими на современном этапе перед органами внешнего 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации.  

Союз МКСО объединяет контрольно-счетные органы 

муниципальных образований, организация и деятельность которых 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 

РФ), Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, 

а также муниципальных нормативных правовых актов. 

Целью определения приоритетных направлений деятельности Союза 

МКСО является содействие контрольно-счетным органам 

муниципальных образований в повышении эффективности управления 
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(формирования и использования) муниципальными ресурсами в ходе 

решения вопросов местного значения за счет совершенствования системы 

внешнего муниципального финансового контроля.  

 

II. Миссия Союза МКСО  

 

Миссия – стратегическая (генеральная) цель, выражающая смысл 

существования, общепризнанное предназначение организации. 

Миссия Союза МКСО – «От совершенствования внешнего 

муниципального финансового контроля к содействию развития 

муниципалитетов и повышению качества жизни населения». 

 

III. Целями деятельности Союза МКСО являются: 

 

защита общих профессиональных интересов муниципальных 

контрольно-счетных органов; 

укрепление взаимодействия муниципальных контрольно-счетных 

органов по повышению эффективности внешнего муниципального 

финансового контроля. 

 

IV. Основными предметами деятельности Союза МКСО являются: 

 

укрепление сотрудничества между контрольно-счетными органами 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

оказание членам Союза МКСО организационной, правовой, 

методической, информационной и иной помощи; 

содействие формированию и развитию системы внешнего 

муниципального финансового контроля, разработке его теоретических 

основ; 

содействие в совершенствовании законодательства в сфере 

бюджетного процесса и бюджетного устройства, внешнего 

муниципального финансового контроля; 
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участие в разработке методологии и методического обеспечения 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности; 

участие в формировании системы стандартизации внешнего 

муниципального финансового контроля; 

содействие разработке и внедрению единой системы контроля за 

исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, за использованием имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

участие в организации совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, в их правовом и методическом 

сопровождении; 

организация повышения профессионального уровня сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований; 

обобщение и распространение передового опыта организации и 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля; 

мониторинг и обобщение результатов контрольной и экспертно-

аналитической деятельности контрольно-счетных органов, содействие 

развитию информационной деятельности в сети Интернет, средствах 

массовой информации; 

содействие внедрению в практику деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов этических основ финансового контроля в 

соответствии с Этическим кодексом сотрудников контрольно-счетных 

органов Российской Федерации; 

организация конференций, семинаров и других мероприятий по 

вопросам муниципального финансового контроля. 

 

 

V. Приоритетные направления деятельности Союза МКСО на 2022-

2024 годы  

 

Приоритетными направлениями деятельности Союза МКСО на 

2022-2024 годы являются: 
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1. Содействие и оказание помощи контрольно-счетным органам 

муниципальных образований в совершенствовании законодательства, 

регулирующего их деятельность, и в реализации положений 

Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Далее - Федеральный закон № 255). 

Для реализации данного направления деятельности Союзом МКСО 

создается Рабочая группа по вопросам реализации Федерального закона 

№ 255. Рабочая группа на основании утвержденного плана работы 

осуществляет следующие функции: 

на основании поступивших запросов определяет правовую позицию 

членов Союза МКСО с целью дальнейшего направления ее субъекту 

запроса;  

проводит постоянный мониторинг реализации Федерального закона 

№ 255 членами Союза МКСО, взаимодействуя с председателями 

Представительств Союза МКСО соответствующих Федеральных округов. 

2. Содействие контрольно-счетным органам муниципальных 

образований в повышении эффективности управления муниципальными 

ресурсами в ходе решения вопросов местного значения за счет 

совершенствования системы внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Реализация данного приоритетного направления потребует, прежде 

всего, перенацеливания и переформатирования деятельности МКСО (в 

рамках функционирования единой системы предварительного, 

оперативного и последующего контроля) на повышение роли бюджетов 

как инструмента решения стратегических и тактических задач социально-

экономической политики муниципальных образований и рост 

эффективности использования бюджетных средств. 

Стратегической целью МКСО является расширение возможностей 

достижения целей развития муниципального образования за счет 
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совершенствования системы внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Союзу МКСО необходимо содействовать выстраиванию 

непрерывного контроля за выполнением мероприятий, касающихся 

достижения национальных целей развития страны за счет синхронизации 

подходов к управлению муниципальными программами и 

национальными проектами. 

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 255, 

сформированная на сегодняшний день законодательная база позволяет 

МКСО функционировать и развиваться, удовлетворяя общественный 

запрос на контроль использования муниципальных ресурсов. Ключевой 

задачей Союза МКСО на 2022-2024 годы является содействие созданию 

всех необходимых условий для наиболее полной реализации потенциала 

существующей правовой конструкции. 

Стратегия деятельности МКСО на среднесрочную перспективу 

предполагает измерение достижения цели МКСО следующими 

индикаторами, отражающими: 

долю аудита эффективности и стратегического аудита; 

степень востребованности и реализуемости выданных 

рекомендаций;  

общественную оценку деятельности МКСО. 

К концу 2024 года необходимо достичь в целом по Союзу МКСО 

значения индикатора «востребованность выданных рекомендаций по 

развитию системы муниципального управления» не менее 75% (по отчету 

за 2020 год значение индикатора в среднем по Союзу МКСО составило 

62,3%). 

Президиуму Союза МКСО следует разработать показатели по 

индикатору «Оценка деятельности МКСО со стороны общества». 

В целях реализации данного направления деятельности МКСО 

необходимо: 

Президиуму Союза МКСО разработать по аналогии со Счетной 

палатой Российской Федерации Концепцию риск-ориентированного 

подхода в контрольно-счетных органах муниципальных образований 
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(далее – Концепция), определяющей общие принципы, цели, задачи и 

сферу применения, а также направления развития и совершенствования 

риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении 

внешнего муниципального аудита (контроля). 

Задачами Концепции должны стать: 

1) описание принципов риск-ориентированного подхода; 

2) определение целей и задач применения риск-ориентированного 

подхода в деятельности МКСО; 

3) описание сферы применения риск-ориентированного подхода в 

деятельности МКСО.  

применять риск-ориентированный подход в планировании 

деятельности с учетом показателей потенциально высокого уровня 

нарушений, продолжить работу по предупреждению нарушений в 

бюджетной сфере; 

применять методы расчета вероятности и существенности рисков 

при осуществлении контрольной деятельности; 

внедрять на систематической основе комплексный аудит при 

проведении экспертно-аналитических мероприятий в целях 

представления целостной картины функционирования органов 

исполнительной власти муниципальных образований; 

активнее использовать в своей деятельности анализ 

государственных и муниципальных информационных систем; 

повысить практическую значимость рекомендаций МКСО по 

развитию проверяемых отраслей и устранению неэффективного 

муниципального управления муниципальными ресурсами; 

активно использовать при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий инструменты общественного контроля 

(общественное обсуждение, анкетирование граждан, формы обратной 

связи на страницах в сети Интернет); 

развивать взаимодействие с контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации с целью получения консультативной и 

методической помощи в проведении стратегического аудита. 
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3. Содействие повышению потенциала органов внешнего 

муниципального контроля муниципальных образований. 

Для реализации указанного направления деятельности потребуется: 

обобщение и распространение передового опыта организации и 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля, в том 

числе путем предоставления МКСО доступа к передовому опыту 

(лучшим практикам) членов Союза МКСО; 

накопление, анализ и распространение полезной информации среди 

членов Союза, проведение мероприятий, направленных на укрепление 

институциональных возможностей внешнего муниципального 

финансового контроля; 

организация повышения профессионального уровня сотрудников 

МКСО; 

мониторинг и обобщение результатов контрольной и экспертно-

аналитической деятельности МКСО, содействие развитию 

информационной деятельности в сети Интернет, средствах массовой 

информации; 

оказание членам Союза МКСО организационной, правовой, 

методической, информационной и иной помощи; 

анализ деятельности муниципальных контрольно-счетных органов 

(в том числе членов Союза) и подготовка рекомендаций по повышению 

эффективности их работы; 

расширение сотрудничества Союза МКСО и повышение 

эффективности взаимодействия с государственными органами, органами 

местного самоуправления, профессиональными и общественными 

организациями; 

организация Союзом МКСО конференций, семинаров и других 

мероприятий по вопросам муниципального внешнего финансового 

контроля с участием представителей Счетной палаты Российской 

Федерации, контрольно-счетных органов субъектов, профессиональных 

экспертов, научного сообщества; 
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проведение работы по совершенствованию внутренней организации 

деятельности МКСО, в том числе за счет оптимизации их структуры, 

стандартизации и оптимизации процессов деятельности МКСО. 

В целях совершенствования внутренней организации деятельности 

МКСО Рабочей группе по вопросам реализации Федерального закона № 

255-ФЗ необходимо разработать Методику определения численности 

контрольно-счетного органа муниципального образования. 

4. Содействие муниципальным контрольно-счетным органам в 

развитии стратегического аудита. 

Стратегический аудит для МКСО новый, особый вид контроля, 

направленный с одной стороны на выявление соответствия затраченных 

финансовых ресурсов степени достижения стратегических целей, 

принятых программными документами, и с другой - как инструмент 

управления, позволяющий оценивать и корректировать принятые 

стратегические решения. 

Стратегический аудит направлен на содействие органам власти в 

выявлении проблем, рисков и формировании перспективной картины 

социально-экономического состояния муниципального образования и 

комплексного понимания рисков недостижения стратегических целей, а 

также на выработку системных рекомендаций участникам 

стратегического управления по реализации мер и решений, 

способствующих минимизации соответствующих рисков. 

Президиуму Союза МКСО следует предусмотреть в форме отчета о 

деятельности членов Союза МКСО (утвержден решением Президиума 

Союза МКСО 07.12.2020) дополнительную строку: «Количество 

проведенных стратегических аудитов». 

5. Содействие цифровизации МКСО. 

Цифровизация в деятельности МКСО позволит: 

1) Кратно снизить трудовые и временные затраты ресурсов на 

рутинные процедуры традиционного аудита: 

работу на объектах контроля; 

сбор и обработку информации; 

визуализацию данных; 
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формирование типовых отчетов; 

подготовку первичных аналитических материалов; 

представление результатов. 

2) Повысить качество данных, обеспечить их надежность, полноту и 

единый формат. 

Широкое внедрение в современную деятельность информационных 

технологий создает возможности для перехода к новой парадигме 

контроля на основе данных информационных систем и систем 

управления рисками. Процессы цифровизации определяют тенденции 

развития внешнего муниципального финансового контроля. 

Контрольно-счетным органам муниципальных образований 

необходимо выступать в качестве партнера органов власти в вопросах 

цифровой трансформации муниципального управления, поскольку 

созданные исполнительными органами базы данных будут 

использоваться в контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

В целях содействия цифровой трансформации МКСО Президиум 

Союза МКСО разрабатывает и утверждает Концепцию цифровой 

трансформации контрольно-счетного органа муниципального 

образования, включающую перечень мероприятий, в том числе в связи с 

предоставленным контрольно-счетным органам правом постоянного 

доступа к государственным и муниципальным информационным 

системам, в том числе: 

по обеспечению защиты информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об информации, 

информационных технологиях и о защите информации, 

по подготовке проектов правовых актов МКСО, рекомендаций по 

укреплению программно-технического обеспечения, информационной 

безопасности в МКСО. 

Проведение работы по цифровизации контрольно-счетного органа 

муниципального образования должно осуществляться по направлениям: 

внедрения цифровых технологий в деятельность МКСО; 

автоматизации процессов деятельности; 

использования и развития дистанционных методов контроля. 
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Союзу МКСО необходимо взаимодействовать со Счетной палатой 

РФ по оказанию содействия в части возможного включения мероприятия 

по развитию автоматизации региональных и муниципальных КСО в 

подпрограмму «Информационное государство» госпрограммы РФ 

«Информационное общество». Необходимо содействие членам Союза во 

внедрении единообразного программного продукта, позволяющего 

систематизировать и формировать информацию о результатах 

деятельности КСО на базе единого Классификатора нарушений. 

6. Совершенствование действующих и разработка новых 

Стандартов, методических рекомендаций для методологического 

обеспечения деятельности МКСО, содействие практическому внедрению 

стандартов их в деятельность. 

В целях реализации данного направления деятельности Союза 

МКСО Президиум Союза МКСО обеспечивает совершенствование 

действующих и разработку новых Стандартов, методических 

рекомендаций для методологического обеспечения реализации 

полномочий МКСО исходя из основных принципов контроля и общих 

требований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

Проводит анализ применения Стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля с целью повышения результативности 

контрольной и экспертно‐ аналитической деятельности МКСО. 

7. Совершенствование системы управления в Союзе МКСО, 

предусматривающее: 

обеспечение при формировании органов управления и контроля 

Союза МКСО учета интересов контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в каждом федеральном округе; 

совершенствование порядка формирования и построение 

эффективной системы работы всех органов Союза МКСО, в том числе его 

территориальной структуры; 

совершенствование механизма предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов в деятельности Союза МКСО, уточнение 

компетенции органов управления и контроля, иных создаваемых органов, 
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в том числе в части соблюдения принципа разделения полномочий, 

недопущение их дублирования; 

создание системы выдвижения представителей членов Союза МКСО 

в состав Президиума Союза МКСО и ее утверждение Союзом МКСО; 

рост имиджа, авторитета и деловой репутации Союза МКСО; 

повышение роли Союза МКСО в совершенствовании внешнего 

муниципального финансового контроля в Российской Федерации. 

 

VI. Заключение 

 

На новом этапе совершенствования деятельности Союз МКСО, 

прежде всего, видит свою задачу в реализации новых возможностей 

развития внешнего муниципального финансового контроля, 

обусловленных реализацией изменений, внесенных в Федеральный закон 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», в повышении результативности 

деятельности МКСО. 

Роль Союза МКСО в формировании независимого, 

соответствующего современным требованиям, внешнего муниципального 

финансового контроля должна значительно повыситься. 

Приоритетные направления деятельности Союза МКСО являются 

основой для разработки ежегодных планов работы органов управления и 

контроля Союза МКСО, а также контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. 

Данный документ разработан для реализации деятельности Союза 

МКСО, поддержания и развития его ценностей. 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Пути трансформации и оптимизации внутренней организации 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований 

11 ноября 2021 года   в режиме ВКС онлайн зал г. Красноярск 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

В работе дискуссионной площадки приняли участие члены 

Президиума Союза МКСО, ревизионной комиссии, руководители 

контрольно-счетных палат субъектов РФ, муниципальных образований, 

руководители органов местного самоуправления Красноярского края, 

представители научного сообщества.  

Основная цель дискуссионной площадки: обмен опытом и 

обсуждение задач и путей трансформации и оптимизации внутренней 

организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований, изучение практики, результатов, перспектив оптимизации и 

цифровой трансформации.  

Основной задачей дискуссионной площадки является дальнейшее 

внедрение в деятельность контрольно-счетных органов муниципальных 

образований возможностей цифровых технологий в целях оптимизации и 

повышения эффективности деятельности, более широкое использование 

новых возможностей, предоставленных законодательством для 

оптимизации деятельности КСО. 

С докладами выступили члены Президиума Союза МКСО, 

руководители КСО субъектов РФ и муниципальных образований, 

представители научного сообщества.  
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Участники круглого стола проинформированы о системном подходе 

к управлению и цифровизации контрольно-счетных органов (этапах, 

технологиях, стандартах), путях трансформации и оптимизации 

внутренней организации деятельности онтрольно-счетных органов, о 

новых возможностях оптимизации деятельности МКСО в связи с 

изменениями, внесенными в Федеральный закон 6-ФЗ, о приоритетных 

направлениях развития  МКСО, имеющих малую и среднюю 

численность, о необходимости повышения профессиональных 

компетенций сотрудников как одного из важнейших условий 

оптимизации деятельности КСО муниципальных образований.  

Изучили практические подходы к развитию внутренней 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

на примере Контрольно-счетной палаты Волгограда, результаты и 

перспективы оптимизации и цифровой трансформации Контрольно-

счетной палаты г. Красноярска.  

Заслушав и обсудив доклады, сообщения, участники круглого стола 

приняли решение:  

1. Отметить высокий уровень проведения дискуссионной площадки и 

докладов участников. Согласиться с основными положениями, выводами 

и предложениями, содержащимися в выступлениях, сообщениях 

участников, отметить высокий уровень проведения дискуссионной 

площадки и докладов участников.  

2. Определить, что трансформация и оптимизации внутренней 

организации деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований – одна из приоритетных задач контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, являющаяся основным условием 

повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

МКСО как органа местного самоуправления.   

3. В целях повышения эффективности деятельности рекомендовать 

контрольно-счетным органам муниципальных образований использовать 
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результаты и практический опыт участников дискуссионной площадки 

для: 

3.1. проведения работы по цифровизации контрольно-счетного 

органа на основе: 

внедрения в контрольную и аналитическую деятельность цифровой 

инфраструктуры; 

стандартизации и автоматизации процессов управления проверками; 

автоматизации и интеллектуализации обработки документов и 

формирования отчетов по результатам деятельности; 

3.2. проведения оптимизации внутренней организации деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований за счет: 

совершенствования структуры МКСО; 

совершенствования процессов управления в КСО; 

повышения профессиональных компетенций и постоянного 

самосовершенствования сотрудников; 

проведения работы по установлению коммуникаций и развитию 

эмоционального интеллекта сотрудников. 

4. Рекомендовать Президиуму Союза МКСО: 

4.1. На основе анализа результатов по цифровизации КСО 

разработать и утвердить Концепцию цифровой трансформации 

контрольно-счетного органа муниципального образования. 

4.2. Систематически проводить мероприятия по обмену опытом и 

передовыми практиками трансформации и оптимизации внутренней 

организации деятельности МКСО. 

4.3.Провести в 2022 году заседание Президиума по вопросам 

трансформации и оптимизации внутренней организации деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. 
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Конференция в лицах 

 

О.Н. Генералова и  

М.Ф. Батуева до начала 

заседания 11.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идет подготовка к заседанию Президиума Союза МКСО 
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Г.И. Шилохвостов и И.И. Можейкина обсуждают доклад 
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Все готовы слушать председателя Союза МКСО Астафьева В.В. 

 

Идет заседание Рабочей группы и Президиума Союза МКСО 
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К использованию дистанционных технологий готовы 
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Поездка на Красноярскую ГЭС 10.11.2021 
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Экскурсия по городу Красноярску 12.11.2021 
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Музеи в г.Красноярске интерактивные 
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Обычный ноябрьский сибирский день 
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На берегу р. Енисей 12.11.2021 


