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Введение 

25 декабря 2017 года в Твери состоялось расширенное заседание Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области с участием председателя 

Законодательного Собрания С.А. Голубева, руководителя регионального 

Управления Федерального казначейства М.И. Подтиховой, руководителя 

областного Управления Федеральной антимонопольной службы В.М. Фомина, 

министра финансов И.А. Севериной, заместителя министра по делам 

территориальных образований С.Ю. Задумовой, руководителей контрольно-

счетных органов муниципальных образований Тверской области. Тема дня — 

совершенствование деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области. 

В приветственном обращении к собравшимся председатель регионального 

парламента С.А. Голубев подчеркнул, что депутаты при работе в своих округах 

всегда готовы поддержать полезные инициативы в дальнейшем совершенствовании 

внешнего муниципального финансового контроля, поскольку контрольно-счетные 

палаты помогают органам местного самоуправления при формировании бюджета и 

обеспечении контроля его реализации. 

Как сообщила председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова в 

продолжение темы, предварительный контроль бюджета, ещё на стадии его 

формирования и составления муниципальных программ, является приоритетным 

направлением в деятельности контрольно-счетных органов. Эта работа нацелена, 

прежде всего, на повышение результативности использования бюджетных средств 

и муниципальной собственности, на пресечение и упреждение нарушений в 

финансово-бюджетной сфере. 

Достигнет ли контроль необходимых результатов, зависит от того, насколько 

грамотно он выстроен, насколько он следует рекомендованным к использованию 

методикам и стандартам организации деятельности, насколько эффективно 

применяются в процессе работы имеющиеся ресурсы. О новациях, направленных 

на обеспечение прозрачности и законности бюджетного процесса, включая 

информационные системы казначейства, участникам заседания рассказала 

руководитель регионального Управления Федерального казначейства 

М.И. Подтихова. С информацией о практике и результатах контроля над 

исполнением Федерального закона о контрактной системе, учитывая, что аудит 

государственных и муниципальных закупок — одно из ключевых направлений в 

работе контрольно-счетных палат, выступил В.М. Фомин, возглавляющий 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. 

Об актуальности предупреждения финансовых нарушений и 

предотвращения потерь бюджетной системы говорил и председатель Контрольно-

счетной комиссии Западнодвинского района А.В. Иосифов. В своем выступлении 

он подробно остановился на опыте взаимодействия с органами исполнительной и 

представительной власти района в рамках работы комиссии. 
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Одним из действенных способов профилактики нарушений и недостатков в 

обращении с бюджетными средствами, по опыту большинства регионов, является 

доведение до субъектов бюджетного планирования сведений по характерным 

нарушениям и недостаткам в их деятельности, выявляемым контролирующими 

органами. Результатам внешней проверки годовых отчетов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований Тверской области в соответствии с 

требованиями статьи 136 Бюджетного кодекса был посвящен доклад аудитора 

региональной КСП А.А. Устинова. Проведение внешней проверки отчетов об 

исполнении местных бюджетов остается одним из главных пунктов в планах 

деятельности контрольно-счетных палат муниципальных образований. 

В повестку заседания был включен доклад руководителя экспертно-

правового отдела Контрольно-счетной палаты Тверской области Ю.А. Фёдорова, 

который рассказал о применении на практике Классификатора нарушений, 

разработанного Контрольно-счетной палатой области, опираясь на рекомендации 

федеральной Счетной палаты и опыт коллег из контрольно-счетных органов 

других российских регионов. Была затронута тема выработки единых подходов к 

квалификации выявляемых финансовых нарушений и недостатков. На единых 

подходах к вопросам учета результатов контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, в свою очередь, подробно остановился руководитель контрольно-

аналитического отдела КСП области А.М. Никифоров. 

На расширенном заседании Коллегии КСП высказывалось мнение, что 

совершенствованию системы внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля в Тверской области будет способствовать более тесное 

взаимодействие контрольно-счетных органов. Председатель региональной 

Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова внесла на рассмотрение председателей 

МКСО предложения по участию муниципальных счетных палат в совместных с 

областной КСП контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в 2018 

году. Речь шла о мониторинге реализации приоритетных проектов и программ, 

проверке целевого использования отдельных межбюджетных трансфертов, 

обследовании по вопросу использования субвенций на приобретение учебников и 

учебных пособий для муниципальных общеобразовательных организаций. 
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Приветственное слово 
председателя 

Законодательного Собрания 
Тверской области 

Голубева Сергея Анатольевича 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю за приглашение на заседание Коллегии. От имени депутатов 

Законодательного Собрания приветствую всех его участников! 

Позвольте выразить уверенность, что наша совместная работа сегодня не 

только будет способствовать повышению эффективности деятельности 

контрольно-счетных органов Тверской области, но и станет важным шагом к 

укреплению института внешнего финансового контроля в нашем регионе. 

Со своей стороны могу заверить, что, все предложения и идеи, которые 

сегодня прозвучат, будут изучены депутатами областного парламента на предмет 

совершенствования областного законодательства о бюджетном процессе, 

межбюджетных отношениях, решению вопросов в своих избирательных округах. 

Так совпало, что новый состав руководства и аудиторов Контрольно-счетной 

палаты области начал свою работу практически одновременно с шестым созывом 

Законодательного Собрания. Состав КСП был полностью сформирован 22 декабря 

2016 года. И вот сейчас, спустя ровно год, можно сказать, что на этом этапе в 

Контрольно-счетной палате области подобрался, на наш взгляд, коллектив из 

высокопрофессиональных специалистов, обладающих отличным знанием 

бюджетного законодательства, методологии ревизионной работы в различных 

отраслях, обладающих большим практическим опытом. 

В новом созыве областного парламента целостная система взаимодействия 

Контрольно-счетной палаты с депутатским корпусом получила дальнейшее 

развитие. Совместно с Губернатором и Правительством региона мы работаем над 

повышением качества решений на всех этапах бюджетного процесса. 

За прошедший период депутатами подробно рассмотрены итоги внешней 

проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год. Широкий 

резонанс вызвали отчеты КСП по результатам шести тематических контрольных 

мероприятий по оценке эффективности реализации программ и расходования 

бюджетных средств. Они касались дорожной отрасли; сферы лесного хозяйства; 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, и приобретения 

транспортных средств на эти цели; обеспечения детей-сирот жилыми 

помещениями; исполнения программ переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда. 
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Благодаря отчетам о проверках КСП, мы имели возможность непосредственно 

ознакомиться с процессом квалификации нарушений и проблемными моментами 

организации финансовой и хозяйственной деятельности в отдельных отраслях. 

В целом надо отметить, что результаты совместной деятельности Контрольно-

счетной палаты и комитетов Законодательного Собрания свидетельствуют об 

очевидном сокращении объема нарушений, связанных с нецелевым и 

неправомерным расходованием бюджетных средств. 

Полагаю, что и в будущем году наше взаимодействие будет столь же 

активным и конструктивным. 

 

Третий момент, который хотел бы отметить, что Контрольно-счетная палата, 

помимо выполнения важнейших профилактических и контролирующих функций, 

является ведущим аналитическим центром. 

Ежегодный отчет председателя КСП, заключения контрольно-счетной 

палаты на все областные законопроекты, затрагивающие бюджетные расходы и 

использование государственной собственности Тверской области, становятся 

определяющими при доработке проектов законов и постановлений 

Законодательного Собрания. 

За январь – октябрь 2017 года Контрольно-счетной палатой Тверской 

области проведена экспертиза 67 проектов нормативных правовых актов Тверской 

области. Мониторинг финансового обеспечения майских Указов Президента РФ, 

анализ исполнения региональных госпрограмм, аудит в сфере закупок, контроль 

эффективности использования госимущества — вот лишь краткий перечень тем, по 

которым Контрольно-счетной палатой был проведен подробный и своевременный 

анализ в уходящем году и которые получили высокую оценку коллег-депутатов. 

 

В процессе своей деятельности КСП уделяет пристальное внимание 

вопросам организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях, 

соблюдения ими действующего бюджетного законодательства, развития 

межбюджетных отношений.  

В частности, сегодня ваше заседание посвящено вопросам организации и 

практики деятельности органов внешнего муниципального финансового контроля. 

В нашей Тверской области многое сделано в этом направлении. 

К настоящему времени контрольно-счетные органы созданы (включая 

поселения) в 43 муниципальных образованиях Тверской области, 20 из них 

обладают статусом юридического лица. 

В 2016 году по результатам проведенных ими контрольных мероприятий 

выявлено неэффективное использование бюджетных средств на общую сумму 

872,8 млн рублей. Причем 89% вынесенных представлений по устранению 

выявленных по итогам контрольных мероприятий нарушений выполнено. 

Эти цифры говорят о высокой эффективности контрольно-счетных органов и 

принципиальности муниципальных аудиторов. Конечно, априори нелегко 
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выступать в определенной степени оппонентом исполнительной власти, критично 

оценивая формирование и исполнение муниципальных бюджетов. И за 

принципиальность и ответственность хочу выразить коллегам из городов и районов 

особую благодарность. 

Депутаты областного парламента при работе в своих округах всегда готовы 

поддержать полезные инициативы и оказать необходимую помощь в дальнейшем 

совершенствовании внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля. 

Тем не менее мы знаем, что пока не во всех муниципальных образованиях 

первого уровня учреждены контрольно-счетные органы. И со своей стороны 

Законодательное Собрание намерено и далее ставить перед своими коллегами — 

председателями местных Собраний и Дум, главами территорий вопросы о создании 

органов внешнего финансового контроля в муниципалитетах, где таковые до сих 

пор не сформированы. 

 

По-прежнему актуальными остаются задачи повышения качества кадрового 

состава органов финансового контроля, роста квалификации специалистов, их 

профессиональных знаний и навыков. 

С этой точки зрения, чрезвычайно полезным было участие председателя 

Контрольно-счетной палаты области в недавнем выездном семинаре-совещании, 

организованном областным парламентом для руководителей бюджетных 

комитетов и комиссий городских дум и районных собраний депутатов. Я знаю, что 

многие из вас также принимали участие в этом совещании. Местные депутаты и 

финансисты получили возможность не только «из первых рук» получить 

информацию об актуальных направлениях налоговой и бюджетной политики 

региона, но и повысить свой профессиональный уровень. 

Предлагаю и в наступающем году продолжить практику совместной 

подготовки подобных мероприятий. Мы вместе продумаем, как наполнить их 

повестку актуальной и максимально полезной для наших уважаемых муниципалов 

тематикой. 

В заключение позвольте от всей души поздравить вас с приближающимся 

Новым годом. От лица коллег-депутатов Законодательного Собрания желаю вам 

новых успехов в ответственной работе! И самое главное, чтобы между 

напряженными проверками и отчетами вас всегда радовали близкие и дорогие вам 

люди. Здоровья всем и благополучия! 
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Выступление руководителя 
Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской 
области 

Фомина Владимира Михайловича 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Спасибо за приглашение принять участие 

в заседании. Сначала я остановлюсь на общих цифрах. Вы знаете, что, когда был 

принят Федеральный закон № 44-ФЗ, поначалу Управление Федеральной 

антимонопольной службы рассматривало совсем небольшое количество жалоб. 

Потом наступил этап, когда с каждым годом число жалоб возрастало почти на 50%. 

Этот год характерен тем, что количество жалоб выросло на 20% по сравнению с 

прошлым годом, и точно так же выросло количество дел об административных 

правонарушениях. Если брать Федеральный закон № 44-ФЗ, то ранее мы 

рассматривали в течение года до ста дел об административных правонарушениях, в 

этом году количество таких дел уже приближается к ста пятидесяти. 

С изменением законодательства количество дел об административных 

правонарушениях увеличилось вместе с количеством накладываемых и 

взыскиваемых штрафов. В частности, приведу в качестве примера случай, когда в 

одном из населенных пунктов разместили заказ на ремонт дорог, после заключения 

контракта решили, что нужно ремонтировать не тот участок дороги, который 

выставлялся на аукцион, а другой, на той же самой улице. Были внесены 

соответствующие изменения в условия контракта, за что юридическое лицо по 

закону было привлечено к административной ответственности и оштрафовано. 

Ответственность в большинстве таких случаев односубъектная, когда 

привлекается одно должностное лицо заказчика, а, например, если брать часть 4 

статьи 7.32 «Изменение условий контракта», она четырёхсубъектная, то есть 

предусмотрено наказание как для должностных лиц заказчика и подрядчика, так и 

для юридических лиц — соответственно, заказчика и подрядчика. В конце года к 

нам из прокуратуры поступило дело, где по одному из случаев как раз 

привлекаются все четыре лица. 

Размеры административных штрафов в большинстве случаев сейчас 

уменьшились в связи с тем, что, если привлекается к ответственности субъект 

малого предпринимательства, то первоначальное наказание предусматривается в 

виде предупреждения, то есть фактически он освобождается от административного 

наказания. Если взять, например, такое направление деятельности, как реклама, то 

у нас фактически субъектами остались только редакции газет, когда они 

размещают рекламу без её сопровождения словами «на правах рекламы». 

Хотел бы остановиться на отдельных проблемах закупок, в частности, 

связанных с теми случаями, с которыми мы сталкиваемся при рассмотрении жалоб. 
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В первую очередь, затрону тему требований к участникам закупок. Эта тема 

имеет отношение ко всем видам закупок. 

В пункте 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе 

говорится о том, что заказчик устанавливает единые требования к участникам 

закупки. В частности, требование о соответствии участника закупки требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки. 

Согласно пункту 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании лицензии, членства в 

саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ. Большое количество жалоб к 

нам поступает от лиц, которые не претендуют на заключение контракта, от так 

называемых профессиональных жалобщиков. Но в тех случаях, если это жалобы от 

лиц, желающих участвовать в аукционе, они часто жалуются на установление 

избыточных требований. То есть, например, устанавливаются требования о 

необходимость иметь лицензии, которые по закону не требуются, и в данном 

случае они рассматриваются в качестве ограничительного барьера. Не всегда 

заказчики, может быть, действуют сознательно, но в отдельных случаях это может 

быть. 

Что касается стройки, то здесь на что необходимо обращать внимание? Если 

раньше требовался допуск саморегулируемой организации (далее — СРО), то 

теперь требуется членство в СРО. С 1 июля 2017 года не допускается 

осуществление предпринимательской деятельности по выполнению инженерных 

изысканий, по осуществлению архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства на основании выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не 

являющиеся членами СРО, могут выполнять работы по договорам 

строительного подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 

оператором, в случае, если размер обязательств по каждому из таких договоров 

не превышает трех миллионов рублей. 

Теперь все виды работ по капитальному ремонту требуют членства в СРО. 

Но вместе с тем в отдельных случаях сложно определить, являются ли отдельные 

виды работ работами по капитальному ремонту или по текущему ремонту. 
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Если обратиться к Градостроительному кодексу, то он вообще не содержит 

понятие «текущий ремонт». Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» такое понятие содержит. 

Вместе с тем есть приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении 

Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог». По этому приказу можно классифицировать такие работы.  

По поводу жилья. Для того чтобы понять, является ли это объектом 

капитального или текущего ремонта, можно использовать письмо Минстроя 

России от 3 июля 2017 г. N 29521-ОГ/04. В нём, в частности, говорится: согласно 

части 14.2 статьи 1 ГрК РФ капитальный ремонт объектов капитального 

строительства — замена и (или) восстановление строительных конструкций 

объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 

исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление 

систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 

обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные 

или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 

восстановление указанных элементов. В этом же письме указано, что в 

соответствии с пунктом 2.2 Методического пособия по содержанию и ремонту 

жилищного фонда МДК 2-04.2004 текущий ремонт общего имущества жилого дома 

— ремонт, выполняемый в плановом порядке с целью восстановления исправности 

или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса с 

заменой или восстановлением его составных частей ограниченной номенклатуры, 

установленной нормативной и технической документацией. 

Считаем целесообразным при разграничении понятий капитального и 

текущего ремонта руководствоваться вышеуказанными нормативно-правовыми 

актами. 

Следующая тема, к которой хотелось бы обратиться, — проблемы 

описания объекта закупки при осуществлении закупок. 

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 64 Закона документация об 

электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона, должна содержать: наименование и описание 

объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона, в том 

числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта; требования к 

содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 

3–6 статьи 66 Закона и инструкцию по ее заполнению. Большое количество жалоб 

связано с этой проблемой. Статья 33 Закона говорит о том, что описание объекта 

закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Статья 

66 Закона говорит о том, что заявка на участие в электронном аукционе при 
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заключении контракта должна содержать конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

ФАС, анализируя практику применения данной позиции, указал следующее. 

Закон не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи 

заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путём 

предоставления показателей и их значений как в виде одного значения, диапазона 

значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и 

компоненты товара, и показатели технологии производства, испытания товара, и 

показатели, значения которых становятся известными при испытании 

определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения 

доступа к участию в закупке. 

Есть ещё другие позиции, но сейчас мне хотелось бы перейти к отдельным 

нарушениям при описании объекта закупки. 

Периодически мы в своих решениях пишем: несмотря на то, что Закон не 

дает понятия, что такое инструкция, на наш взгляд, инструкция должна помогать 

участникам закупки оформить заявку, а не, наоборот, его запутать. Вот фрагмент 

инструкции, которую вы можете прочитать на слайде. Если кто-нибудь поймет, что 

здесь написано, то я поставлю «пять с плюсом». 
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Далее приведу ещё один фрагмент. 
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Вот это, наверное, один из самых ярких случаев, когда заказчик 

злоупотребляет описанием объекта закупки. Скажу сразу, что здесь вода 

использовалась для изготовления раствора для штукатурки. Вы видите, что здесь и 

сахар, и фенол, и много что ещё перечислено. Что касается ветоши, то она, как мы 

поняли со слов заказчика, должна была использоваться для того, чтобы после 

выполнения работ вытереть руки. Требования к размеру ветоши были установлены 

таким образом, что сложно было понять, что необходимо было указывать. В итоге 

отклонили заявки всех участников закупки, в том числе отклонили по ветоши, так 

как неправильно был указан её размер, хотя по большому счету не имеет значения, 

какого она размера, является она квадратной или круглой. Позиция службы в 

подобных случаях состоит в том, что эти требования являются избыточными. 

Также порой сталкиваемся с тем, что требования к приобретаемому товару 

устанавливаются не в соответствии с ГОСТ при том, что Закон гласит: требования 

к товару должны быть установлены в соответствии со Стандартами. К примеру, 

согласно техзаданию для использования в ходе выполнения работ требовался товар 

«Бетонные смеси готовые к употреблению (тип 2)», в том числе со следующими 

техническими характеристиками: содержание в заполнителях фосфорита, 

являющихся породообразующими минералами, — не более 10% по объему; 

содержание в заполнителях магнетита, являющихся породообразующими 

минералами, — не более 10% по объему; содержание в заполнителях гидроксидов 

железа, являющихся породообразующими минералами, — не более 10% по объему; 

содержание в заполнителях нефелина, являющихся породообразующими 

минералами, — не более 10% по объему; содержание вредных примесей в 
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заполнителях: галоиды, содержащие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион 

хлора — для мелкого заполнителя — менее 0,15% по массе и так далее. При этом 

Комиссия Управления в ходе рассмотрения жалобы установила, что Заказчиком по 

спорным позициям 15, 18, 23 и 30 Технического задания характеристики товаров 

(значения, сопровождающиеся словами «менее») установлены не в соответствии с 

требованиями ГОСТ 8267-93 и ГОСТ 8736-2014. 

Я об этом вам сейчас рассказываю, но понимаю, что в ходе проверок это, 

наверное, сложно выявить. И всё же такие случаи мы выявляем в ходе 

рассмотрения жалоб, когда участники закупок нам прямо указывают на положения 

в документации, которые противоречат требованиям, со ссылкой на ГОСТы и тому 

подобное. 

Ещё один случай, о котором упомяну. Заказчик областного уровня закупал 

стержни и тому подобное, и были отклонены заявки всех, кроме одного. Причем, 

как вы можете видеть на слайде, в части размера пишущего узла он просто 

объединил разные классы в один фрагмент описания закупки. Получилось, что кто-

то указывал один класс, но не угадывал с толщиной линий письма, как вот здесь, 

например, написано. 
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И в завершение напомню, что к настоящему времени введена 

административная ответственность за несвоевременную оплату по контрактам. В 

апреле этого года были внесены изменения в ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которыми предусмотрено, что оплата должна быть произведена в течение месяца 

после подписания заказчиком документа о приемке. 
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В отношении субъектов малого предпринимательства или социально 

ориентированных некоммерческих организаций такой срок должен составлять не 

более пятнадцати рабочих дней. 
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Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

Указанная норма введена Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления административной ответственности 

должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 

услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и действует с 6 августа 2017 года. 

На этом я завершаю свое выступление. Благодарю за внимание. Если у вас 

есть вопросы, я готов на них ответить. 
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Выступление руководителя 
Управления Федерального 

казначейства по Тверской области 
Подтиховой Марины Ивановны  

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю за возможность принять участие в заседании Коллегии и 

рассказать вам о деятельности Казначейства, о новшествах, которые у нас 

происходят. 

Нам так же, как и антимонопольной службе, исполнилось 25 лет. За это 

время изменился большой пласт законодательства, изменились подходы к работе, 

появилось новое направление деятельности — казначейское сопровождение. 

Информация о казначейском сопровождении целевых средств федерального 

бюджета, предусмотренном статьей 5 Федерального закона о соответствующем 

бюджете, с годами расширяется. Термин «казначейское сопровождение» мы 

используем в нашем лексиконе несколько последних лет. Речь идет о 

дополнительном контроле расходования целевых средств федерального бюджета, 

которые перечисляются хозяйствующим субъектам на счета в форме субсидий, 

расчетов за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги по 

госконтрактам контрагентам. В данном случае получателям средств (юридическим 

лицам) открываются специальные счета в органах Федерального казначейства с 

кодом 41 и на них зачисляются средства федерального бюджета для последующего 

расхода с этих лицевых счетов. 

Если учреждения заключают контракты (договоры) в сумме более 100 млн 

рублей, предусматривающие авансовые платежи, авансы можно отдать только на 

счет, специально открываемый контрагентом в органах Федерального 

казначейства. И эти условия, и еще целый ряд запретов и обязанностей 

контрагентов нужно предусматривать в условиях контрактов (договоров). 

Для учреждений силовых структур, которые выполняют государственный 

заказ, требования по казначейскому сопровождению средств распространяются не 

только на авансовые платежи, но и на все расчеты. Единственное исключение — 

договоры до 100 тыс. рублей. 

Чтобы казначейское сопровождение давало ту эффективность, на которую 

рассчитывали при разработке данного механизма, необходимо выбрать объекты 

капитального строительства и объекты информационного обеспечения и научиться 

работать так, чтобы видеть совокупную картину юридических лиц в рамках 

исполнения госконтракта и добиться того, чтобы вся информация предоставлялась 

казначейству. Такой способ работы будет базироваться на трех источниках: 
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Казначействе, Росфинмониторинге и ФНС. Этот подход позволит приучить 

исполнителей государственных контрактов к дисциплине. 

Расширенное казначейское сопровождение подразумевает под собой 

привлечение специалистов Казначейства к проверке фактически выполненных 

работ по заключенному госконтракту на местах с возможностью осуществления 

фото- и видеосъемки.  

Произошел переход от учета бюджетных обязательств на основании 

принятых к исполнению платежных документов клиентов до полномасштабного 

учета бюджетных обязательств, возникших на основании контрактов, иных 

договоров, на основании документа «Сведения о принятом бюджет ном 

обязательстве». С 2016 года процедура учета бюджетных обязательств 

рассматривается неотрывно от процедуры принятия бюджетных обязательств и 

санкционирования оплаты денежных обязательств. В текущем году началось 

поэтапное внедрение приказа Минфина России от 30.12.2015 № 221н «О Порядке 

учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета», вступившего 

в силу в полном объеме, обеспечив тем самым учет как бюджетных, так и 

денежных обязательств. Появился единый подход в секторе государственного 

управления к учету денежных обязательств, который осуществляется органами 

Федерального казначейства и увязывается с учетом бюджетных обязательств, с 

применением автоматизированного контроля на соответствие бюджетному 

обязательству, что позволяет получить объективную информацию об исполнении 

федерального бюджета. Новацией вышеназванного приказа является постановка на 

учет принимаемых бюджетных обязательств на основании извещения об 

осуществлении закупки или приглашения принять участие в определении 

поставщика, подрядчика, исполнителя. Извещение об осуществлении закупки 

размещается в единой информационной системе заказчиком в случаях, 

установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Если размещение извещения в ЕИС не требуется, то и постановка на учет 

принимаемого бюджетного обязательства не осуществляется. Требованиями 

Приказа не допускается превышение суммы принимаемого бюджетного 

обязательства над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующим кодам бюджетной классификации, отраженных на лицевом счете 

получателя бюджетных средств. При возникновении такой ситуации бюджетное 

обязательство не подлежит постановке на учет и формируется протокол отказа. 

В случае положительного результата контроля принимаемому бюджетному 

обязательству присваивается номер, и извещение об осуществлении закупки 

размещается заказчиком в единой информационной системе. По итогам конкурса 

заключается контракт или договор, в связи с чем получатель бюджетных средств на 

основании Сведений о бюджетном обязательстве вносит изменения в ранее 

поставленное на учет принимаемое бюджетное обязательство, и оно переходит из 
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разряда принимаемого в разряд принятого. Начиная с 2017 года основанием для 

постановки на учет принятых бюджетных обязательств является также приказ 

о штатном расписании. Учет бюджетных обязательств, возникших в соответствии с 

исполнительным документом, решением налогового органа осуществляется на 

основании Сведений о бюджетном обязательстве, представленном 

бюджетополучателем-должником. Сведение о бюджетном обязательстве 

приобрело новый реквизитный показатель — тип бюджетного обязательства, 

который введен с целью контроля свободного остатка лимитов бюджетных 

обязательств, для осуществления закупок. Приказом 221н разграничивается 

обязанность по формированию Сведений о денежном обязательстве между 

клиентом и органом Федерального казначейства. Так, сведения о денежном 

обязательстве формируются получателем средств федерального бюджета в случаях 

неоднократного исполнения денежного обязательства при частичной оплате, 

вызванной недостаточностью доведенных бюджетных данных или при 

окончательной оплате с учетом ранее произведенного авансового платежа.  

Резюмируя, можно сказать, что учет бюджетных и денежных обязательств 

является еще одной ступенью развития казначейских технологий, которая 

позволяет своевременно и в полном объеме осуществлять процедуры планирования 

и исполнения федерального бюджета по расходам, сделать прозрачными 

и доступными для общественного контроля все расходы получателей средств 

федерального бюджета, повысить эффективность бюджетных расходов. 

Межбюджетные трансферты. Положения, устанавливающие порядок 

перечисления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты 

регионов, до настоящего времени определялись Федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий год, а именно статьей 10. На конец 2017 года 

эти положения перенесены в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Статья 130. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

Предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением 

межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются такие межбюджетные трансферты. 

Полномочия получателя средств федерального бюджета по перечислению 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджету 

субъекта Российской Федерации в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
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которых являются такие межбюджетные трансферты, осуществляются 

территориальными органами Федерального казначейства в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

Приказ Федерального казначейства от 30.11.2017 № 32Н устанавливает 

порядок осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта РФ) по 

перечислению межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (бюджета 

субъекта) в бюджет субъекта РФ, местный бюджет. 

Статья 132. Субсидии бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета. 

Перечисление из федерального бюджета субсидий бюджету субъекта РФ 

осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с переданными ему 

полномочиями получателя средств федерального бюджета в порядке, 

установленном Федеральным казначейством, после проведения санкционирования 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета 

субъекта РФ (после проверки документов, подтверждающих осуществление 

расходов бюджета субъекта РФ), в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, в порядке, установленном Минфином Российской 

Федерации. 

Правила предоставления субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов 

недвижимого имущества в случае реализации в отдельных субъектах Российской 

Федерации в соответствии с актами Президента Российской Федерации и (или) 

Правительства Российской Федерации индивидуально определенных мероприятий, 

имеющих общегосударственное значение, могут предусматривать установление 

уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации из федерального бюджета с превышением предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета, рассчитанного в соответствии с настоящим пунктом, в 

размере не более 99%. 

Возмещение расходов бюджета субъекта Российской Федерации по 

исполнению расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, произведенных до 

заключения соглашения, осуществляется в порядке, установленном 

Министерством финансов Российской Федерации. 

Внесение в течение текущего финансового года изменений в Соглашение в 

части изменения уровня (уровней) софинансирования расходного обязательства 

(расходных обязательств) субъекта Российской Федерации, связанного с 

изменением объема субсидии и (или) объема расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, допускается не позднее 1 ноября текущего финансового года при 

включении в Соглашение условия о применении вновь установленного уровня 

софинансирования с начала текущего финансового года. 
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Бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий, 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, объекты 

недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, в бюджете субъекта Российской Федерации предусматриваются по 

отдельному коду классификации расходов бюджета, детализированному по 

каждому мероприятию, объекту капитального строительства, приобретаемому 

объекту недвижимого имущества. 

Бюджетные ассигнования в бюджете субъекта Российской Федерации на 

исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации в объеме, 

превышающем размер расходного обязательства субъекта Российской Федерации, 

в целях софинансирования которого предусматривается субсидия, указываются по 

отдельным кодам классификации расходов бюджетов. Либо уровень 

софинансирования, указываемый в соглашении, рассчитывается исходя из общего 

объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта 

Российской Федерации на исполнение расходного обязательства, и суммы 

субсидии, утвержденной в установленном порядке. 

Бюджетные кредиты. С 2014 года Казначейство работает с бюджетными 

кредитами. Казначейство дает регионам кредит по ставке 0,1%. За 3 года условия 

предоставления кредитов существенно менялись. Основные изменения — это 

уменьшение процентной ставки за пользование кредитом и увеличение срока 

предоставления. В 2014 году средства предоставлялись на срок 30 дней; 

изменениями от 28.12.2015 этот срок был увеличен до 50 дней; изменениями от 

10.11.2017 срок предоставления кредита увеличен до 90 дней. 

По Тверской области кредит предоставлялся бюджету области и бюджету 

города Твери. 

Казначейские краткосрочные бюджетные кредиты — это часть механизма 

управления ликвидностью. 

Санкционирование доходов. Изменения в Приказ Минфина России от 

18.12.2013 N 125н "Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 

поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации". 

С 1 апреля 2017 года органы Федерального казначейства проверяют 

обоснованность возврата администратором доходов бюджета (далее — АДБ) 

излишне или ошибочно уплаченных сумм по платежам, порядок возврата которых 

не установлен федеральными законами (возврат неналоговых доходов). 

С 1 января 2018 года не допускается исполнение уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа по уточнению невыясненных поступлений, 

зачисляемых в федеральный бюджет, направленного АДБ, если запрос на 

выяснение принадлежности платежа данному АДБ не направлялся. 

Информационные системы. Казначейство России также является одним из 

крупнейших операторов таких государственных информационных систем, как 

Единая информационная система в сфере закупок, Портал государственных и 
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муниципальных учреждений, ГАС «Управление», ГИС ГМП, «Электронный 

бюджет». 

1. Государственная автоматизированная информационная система 

“Управление” адрес в сети Интернет http://gasu.gov.ru 
 

Основной целью создания системы является обеспечение эффективной 

информационно-аналитической поддержки деятельности органов государственной 

власти при разработке и принятии решений в ходе исполнения ими своих 

полномочий. Это система стратегического планирования. 

ГАС «Управление» предназначена для решения следующих задач: 

1. обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами 

государственной власти и местного самоуправления решений в сфере 

государственного управления, а также планирования деятельности этих органов; 

2. осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением принятых 

органами государственной власти и местного самоуправления решений, в том 

числе за реализацией государственных программ Российской Федерации, основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации и выполнения 

приоритетных проектов; 

3. осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в 

реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах, а также 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации; 

4. обеспечение оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Письмом Минэкономразвития РФ от 01.11.2017 Президентом РФ и 

Правительством РФ органам исполнительной власти субъектов РФ поручено 

завершить проведение инвентаризации объектов незавершенного строительства, 

финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, 

обеспечив размещение информации о соответствующих объектах в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 

(Постановление Правительства РФ от 25.12.2009 № 1088). На 22.12.2017 в 

информационной системе данных по Тверской области нет. 

2. Государственная информационная система о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
 

За последние годы повысилась эффективность работы государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС 

ГМП). Она аккумулирует огромный массив информации и рассчитана на широкий 

круг потребителей, как физических, так и юридических лиц. В режиме реального 

времени ГИС ГМП предоставляет гражданам сервис при получении 

государственных услуг. Тем самым обеспечивается реализация прав граждан на 

получение государственных и муниципальных услуг без предоставления 

документов, подтверждающих факт их оплаты. 
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В следующем году меняются форматы взаимодействия, они размещены на 

официальном сайте Федерального казначейства в сети Интернет в разделе 

«ГИС ГМП» (roskazna.ru/gis) и вступают в силу с 15 марта 2018 года. 

Участники ГИС ГМП могут приступить к тестированию разработанных 

форматов с 15 января 2018 года. 

Будет изменение портальных решений. 

3. Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) 
 

Официальный сайт для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях функционирует с 2011 года. 

С 2015 года информация о независимой оценке качества дополнила уже 

опубликованную информацию об учреждениях, позволила наглядно показать 

результаты деятельности учреждений в сравнении с плановыми финансовыми, 

качественными и количественными показателями. 

4. Официальный сайт единой информационной системы в сфере 

закупок (ЕИС, http://zakupki.gov.ru) 
 

Что такое Единая информационная система в сфере закупок? 

Всего 6 лет назад, в 2011 году, ее не было, существовал исторический 

прототип, официальный сайт для размещения закупок, работавший по Закону 

№ 94-ФЗ. 

С начала 2016 года давно проектировавшаяся единая информационная 

система закупок, наконец, заработала. 

На данном сайте размещаются все закупки товаров работ, услуг, проводимые 

учреждениями, планы-графики, а также заключенные контракты, реестры 

банковских гарантий, недобросовестных поставщиков, отчеты заказчиков и еще 

много важной для проведения закупок информации. 

На сегодняшний день этот информационный ресурс — крупнейшая 

государственная информационная система, построенная на портальных веб-

технологиях, один из самых посещаемых сайтов в мире. 

Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (для 

простоты мы будем его называть ЕИС) предназначен для обеспечения свободного 

и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации о контрактной 

системе в сфере закупок и закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами 

юридических лиц, а также для формирования, обработки и хранения такой 

информации. 

Порядок размещения информации на ЕИС и ее содержание 

регламентируется Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

ЕИС является комплексной автоматизированной системой, которая 

предоставляет: 

для заказчиков — автоматизацию процессов подготовки, размещения и 

проведения закупок; 

для участников закупки — современные сервисы поиска и доступа к 

размещаемой информации, сервис подписки и уведомлений об изменениях 
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размещаемой информации, возможность подготовки и подачи заявок полностью в 

электронной форме. 

5. Государственная интегрированная информационная система 

управления общественными финансами "Электронный бюджет"  

(ГИИС УОФ ЭБ, http://budget.gov.ru) 
 

С 2012 года Федеральное казначейство работает над одним из своих 

ключевых проектов – проектирует и внедряет архитектуру системы "Электронный 

бюджет», являясь оператором данной системы. 

ГИИС «Электронный бюджет» предоставляет в режиме реального времени 

необходимую информацию о бюджете и бюджетном процессе в Российской 

Федерации, а также позволяет принимать участие всем заинтересованным 

гражданам в управлении бюджетным процессом. 

Единый портал бюджетной системы. Приказ Министерства финансов РФ от 

28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», 

ст. 165 БК РФ. 

С 01.01.2018 информацию будут размещать субъекты Российской 

Федерации. 

 

Уже 2 года Казначейство занимается контрольно-надзорной деятельностью. 

Это новая парадигма контроля: контроль не с точки зрения выявления нарушений и 

поиска виновных, а с точки зрения предотвращения бюджетных правонарушений, 

оказания помощи объектам контроля по предупреждению их возникновения. 

Мы все понимаем, что сегодня недостаточно просто установить факт 

нарушения по результатам проверок и начислить штраф. Необходимо сделать так, 

чтобы эти нарушения вообще не возникали. А если нарушение все-таки 

произошло, то отвечать должен не только тот, кто его совершил, но и контролер, 

который своевременно не смог выявить риск возникновения нарушения и не 

предотвратил его. Такой подход, при котором возможные негативные события 

своевременно выявляются и контролируются, достигается за счет непрерывного 

процесса управления рисками. 

У Казначейства России уже сейчас есть достаточный объем необходимых 

инструментов. Контроль непрерывен, заключается в том, чтобы объекты контроля 

постоянно находились в зоне непрерывного мониторинга. При этом должны быть 

созданы механизмы, сигнализирующие о рисках возникновения бюджетных 

нарушений. А если объекты контроля не реагируют на сообщения о рисках и все 

равно совершают нарушения, то тогда уже назначать проверку. Конечно, проверки 

также необходимы и для сравнения, например, факта совершения операций с их 

документальным оформлением. Но для того чтобы выйти на проверку, нужно 

понимать, в каких случаях возможно отклонение. А об этом становится известно 

заранее. Например, информация о подрядчике, поставщике, фактах неисполнения 

ими обязательств по контракту, ход исполнения контракта, его ритмичность, сроки. 
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Контроль, на самом деле, — это среда доверия. Ведь контролирую — значит, 

доверяю, а еще более высокая степень доверия: контролирую — значит, управляю. 

За счет риск-ориентированных моделей контроля Казначейство должно помогать 

управлять государственными финансами, предупреждая объекты контроля о 

вероятностных рисках и о том, что результат использования бюджетных средств 

может быть не достигнут. Это — основное предназначение контроля. 

В настоящее время в целях решения целого ряда проблем, которые были 

выявлены в ходе осуществления государственного финансового контроля (речь 

идет об урегулировании имеющихся пробелов в законодательстве), Минфином 

России подготовлены изменения в Бюджетный кодекс (в том числе с учетом 

предложений Казначейства), направленные на устранение «узких» мест, которые 

зачастую не позволяют реализовать в полной мере полномочия органов 

госфинконтроля. 

Отдельные поправки в этой части уже приняты Федеральным законом от 

18.07.2017 № 178-ФЗ. В частности, предусмотрено включение с 1 января 2018 года 

в Перечень объектов государственного (муниципального) финансового контроля 

юридических лиц, являющихся исполнителями контрактов (договоров, 

соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о 

предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации и государственных (муниципальных) контрактов. 

Утвержден и уже реализуется Стандарт внутренней организации 

контрольного мероприятия. Внедрение в практику Стандарта позволило 

установить единые нормы и правила действий ревизоров в ходе осуществления 

контроля, обеспечить прозрачность такого контроля, а также избежать возможного 

негативного отношения объектов контроля. Внедрение стандартов позволило 

сократить сроки подготовки акта проверки на 15 дней и, соответственно, 

высвободить дополнительное время ревизоров, в том числе для возможных 

внеплановых проверок. 

Минфином России готовятся поправки в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, предусматривающие создание единой системы стандартов 

финансового контроля. Планируется разработка универсальных стандартов, в 

которых будут установлены нераскрытые в Бюджетном кодексе принципы, 

термины и определения, сформулированы универсальные для всех направлений 

контроля положения, регулирующие все этапы контрольной деятельности, от ее 

планирования до оформления результатов контроля. Такие стандарты будут 

утверждаться Правительством Российской Федерации. Дополнительно к 

универсальным стандартам предусматривается разработка специальных 

стандартов, которые будут раскрывать основные подходы к организации и 

проведению контрольных мероприятий. Такие стандарты будут утверждаться 

органами государственного (муниципального) финансового контроля. 

В целях оказания методологической помощи ревизорам разработаны 

методические рекомендации по осуществлению контроля за использованием 
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средств федерального бюджета на капитальные вложения в объекты 

государственной собственности; за использованием средств федерального бюджета 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; за 

использованием средств федерального бюджета на развитие информационных 

технологий. 

В указанных методических рекомендациях систематизированы все вопросы, 

которые необходимо изучить в ходе проверки, в них найдут отражение 

нормативные правовые и иные документы, на предмет соответствия которым 

должен быть проведен анализ. 

Утвержден Классификатор нарушений, который позволит унифицировать 

подходы к осуществлению внутреннего государственного финансового контроля, а 

также поэтапно реализовать в Казначействе ряд важных мероприятий по 

автоматизации внутренних процессов организации деятельности ревизоров. 

Правительство Российской Федерации нацеливает все контрольные органы 

на применение риск-ориентированного подхода при планировании контрольных 

мероприятий. Президентом Российской Федерации было дано поручение по 

совершенствованию финансового контроля, предусматривающее выстраивание его 

единой системы, включающей установление единых принципов, оснований для 

проведения проверок, риск-ориентированных подходов. 

В конце 2016 года Федеральным казначейством утверждена Методика 

отбора контрольных мероприятий для формирования планов их проведения с 

учетом применения риск-ориентированного подхода и установлением критериев 

такого отбора. 

Данная Методика апробируется нами сегодня при формировании плана 

контрольных мероприятий на 2018 год. Анализ реализации полномочий по 

государственному финансовому контролю показал, что имеются значительные 

резервы в повышении результативности проводимых проверок. 

Мы должны стремиться осуществить проверку на тех объектах, где реально 

усматриваются риски совершения нарушений. Однако такой риск-

ориентированный подход не должен ограничиваться только отбором объектов и 

предметов контроля. Важно, чтобы контролеры при уже утвержденном плане 

контрольных мероприятий сосредотачивали основные усилия на наиболее острых 

и рисковых зонах контроля. 

Спасибо за внимание.  
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Выступление аудитора Контрольно-
счетной палаты Тверской области 

Устинова Александра Анатольевича 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Сегодня я хочу представить вашему 

вниманию доклад «О результатах проверки 

годовых отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований 

за 2016 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации». 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с требованиями статьи 

136 Бюджетного кодекса РФ о проведении не реже одного раза в два года проверки 

годового отчета об исполнении местного бюджета контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации. Контрольное мероприятие проведено в 

отношении 95 муниципальных образований, в том числе 9 муниципальных 

районов, 86 сельских и городских поселений муниципальных образований, 

которые в 2016 году относились: 

- к группе высокодотационных муниципальных образований (приказ 

Министерства финансов Тверской области от 15.11.2016 № 33-нп, с учетом 

муниципальных образований, неохваченных проверкой в 2016 году, и подлежащих 

проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской области от 

12.11.2015 № 26-нп); 

- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет (приказ Министерства финансов Тверской области от 15.11.2016 

№ 33-нп, с учетом муниципальных образований, неохваченных проверкой в 2015 

году, и подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской 

области от 12.11.2015 № 26-нп).  

Целями контрольного мероприятия являлись: 

1) Проверка полноты и достоверности показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2016 год; 

2) Проверка соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ; 

3) Проанализировать состояние задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам местного бюджета, в части имущественных налогов. 

Бюджетная отчетность за 2016 год, представленная муниципальными 

образованиями, по перечню документов (форм) бюджетной отчетности 

соответствует статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 
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В 55 случаях формы бюджетной отчетности составлены без соблюдения 

положений Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

России от 28.12.2010 № 191н к заполнению, оформлению и представлению форм 

бюджетной отчетности. 

В ходе проверки бюджетной отчетности муниципальных образований за 

2016 год установлено два случая искажения бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета Лесного и Краснохолмского районов, в части плановых показателей. 

При этом в бюджетной отчетности Лесного района выявленное искажение 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (часть 1 статьи 15.11 КоАП РФ, искажение 

показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном 

измерении, не менее чем на 10 процентов). 

В ходе проверки бюджетной отчетности за 2016 год других муниципальных 

образований фактов недостоверности отчетных данных не установлено. 

При рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

за 2016 год представительными органами 10 муниципальных образований 

(отдельные поселения Краснохолмского, Кесовогорского, Кувшиновского, 

Торжокского, Бельского, Осташковского и Кашинского райнов, муниципальные 

районы Краснохолмский и Максатихинский) не было принято решение об 

отклонении проекта решения об исполнении бюджета для устранения фактов 

недостоверного отражения данных и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц, что является несоблюдением части 3 статьи 264.5 

Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме этого, в нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ в 4 случаях 

решениями об исполнении бюджета утверждены не все предусмотренные для 

утверждения показатели (одно сельское поселение Кесовогорского района и 3 

сельских поселения Кувшиновского района). 

В нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в решениях о бюджете 

отдельных муниципальных образований на 2016 год: 

- в 19 случаях не установлен предельный объем муниципального долга и 

(или) верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (отдельные поселения Молоковского, Лихославльского, 

Бежецкого и Торопецкого районов); 

- в 12 случаях предельный объем муниципального долга установлен с 

превышением ограничений (отдельные поселения Бежецкого, Лесного, 

Бологовского и Кувшиновского районов). 

Проверкой соблюдения муниципальными образованиями ограничений 

consultantplus://offline/ref=D2CD2A2172A5A23D00BC51AF796B8901AB8B354BB4E7B0AAC3CED8CCF4F7E021BDC8E65CA0FD77A7H849O
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размера дефицита местного бюджета, установленных частью 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса РФ, не установлено. 

Кроме нарушений по ранее указанным целям контрольного мероприятия, 

установлено, что в нарушение статьи 226 Налогового кодекса Российской 

Федерации по данным бюджетной отчетности об исполнении бюджета в 9 случаях 

(отдельные поселения Кувшиновского района) по состоянию на 01.01.2017 по 

налогу на доходы физических лиц образовалась кредиторская задолженность на 

общую сумму 478,3 тыс. руб. и дебиторская задолженность в сумме 25,5 тыс. 

рублей. 

При проведении контрольного мероприятия осуществлен анализ 

задолженности по налогам на имущество, зачисляемым в доходы бюджетов 

поселений, а именно налогу на имущество физических лиц и земельному налогу. 

Согласно статье 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип 

достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета 

доходов и расходов бюджета. 

Согласно данным бюджетной отчетности 86 поселений, являющихся 

объектами контрольного мероприятия, исполнение по налогам на имущество в 

целом составило 79,5% (утверждено — 51 144,5 тыс. руб., исполнено — 40 657,7 

тыс. руб.). В разрезе поселений процент исполнения варьируется от 26,6% до 

234,4%, в том числе: 

Группы поселений 

Количество 

поселений 

в группе 

Удельный 

вес 

Диапазон  

процента 

исполнения 

Исполнение менее 95 процентов 62 72 от 26,6 до 94,2 

Исполнение между 95 и 105 

процентами 

17 25 от 97 до 104,3 

Исполнение свыше 105 процентов 7 10,3 от 109,2 до 234,4 

Итого: 86 100 от 26,6 до 234,4 
 

По данным бюджетной отчетности указанных муниципальных образований, 

задолженность по налогам на имущество отсутствует. 

Из приведенных данных следует, что у большинства поселений расчеты на 

2016 год по налогам на имущество не являются реалистичными. 

Благодарю за внимание. 
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Выступление руководителя 
Контрольно-счетной комиссии 

Западнодвинского района 
Тверской области 

Иосифова Александра Владимировича 
«Опыт осуществления взаимодействия 

КСК Западнодвинского района 
с государственными и 

муниципальными органами власти» 

Начать свое выступление я бы хотел со слов благодарности Вам, Татьяна 

Владимировна, за то, что, несмотря на Вашу большую нагрузку, Вы при каждом 

возможном случае, будь то совещание или заседание на разных уровнях власти, 

всегда отстаиваете позиции муниципальных контрольно-счетных органов. 

Благодаря Вашей поддержке представительные и исполнительные органы власти, 

находящиеся на местах, иначе реагируют на деятельность КСО. 

Несколько слов о возглавляемом мной контрольно-счетном органе. 

Контрольно-счетная комиссия Западнодвинского района Тверской области была 

создана решением Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области 

от 14.09.2011 года № 37 и находится в составе представительного органа 

муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. В 

результате проведенной в 2015 году оптимизации расходов, а также по причине 

недостатка квалифицированных специалистов штатная численность Контрольно-

счетной комиссии Западнодвинского района составляет одну единицу. На 

протяжении шести лет Контрольно-счетная комиссия Западнодвинского района 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным, региональным 

законодательством, нормативными правовыми актами муниципального 

образования Западнодвинский район, разработанными методическими 

материалами и стандартами деятельности контрольно-счетного органа. Пользуясь 

случаем, хочется сказать слова благодарности всему аудиторскому составу, 

сотрудникам Контрольно-счетной палаты Тверской области за оказание 

методической, правовой, консультационной помощи при исполнении Контрольно-

счетной комиссией Западнодвинского района своих полномочий. В силу довольно 

большой нагрузки на председателей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований огромное значение имеет применение в работе классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), 

материалов по изменениям действующего законодательства, результатов 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетной палаты региона, разрабатываемых методических материалов и стандартов 

деятельности. Всеми вышеперечисленными методическими и практическими 

источниками информации Контрольно-счетная комиссия Западнодвинского района 

пользуется с момента своего образования. 
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В соответствии с заключенными с контрольно-счетным органом района 

соглашениями о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в двух городских поселениях и пяти 

сельских поселениях Западнодвинского района осуществляются соответствующие 

полномочия. По сравнению с прошлыми периодами хотелось бы отметить 

положительную тенденцию со стороны депутатов Советов депутатов городских и 

сельских поселений Западнодвинского района, а также глав администраций 

городских и сельских поселений в отношении осуществляемых Контрольно-

счетной комиссией Западнодвинского района полномочий. Все запрашиваемые для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий документы и 

материалы предоставляются своевременно, своевременно вносятся необходимые 

изменения и дополнения по результатам проводимых мероприятий. Данные 

положительные сдвиги в отношениях между контрольно-счетным органом 

Западнодвинского района, представительными и исполнительными органами 

власти городских и сельских поселений района произошли благодаря изменениям 

законодательства, наделяющих контрольно-счетные органы муниципальных 

образований полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, а также роли Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского 

района при утверждении, исполнении соответствующих бюджетов муниципальных 

образований, посредством направляемых в их адрес рекомендаций и предложений 

контрольно-счетного органа. 

В течение текущего года Контрольно-счетная комиссией совместно, а иногда 

и параллельно с органом внутреннего финансового контроля, созданным при 

Финансовом отделе администрации Западнодвинского района, осуществлялась 

контрольная деятельность в отношении некоторых объектов контроля. На мой 

взгляд, данное сотрудничество является довольно продуктивным, поскольку при 

проведении контрольных мероприятий всплывает часть вопросов, не входящих в 

компетенцию органа внешнего финансового контроля, и наоборот, то есть 

посредством совместных и параллельных мероприятий можно более разносторонне 

проанализировать финансово-хозяйственную деятельность подконтрольных 

объектов. Органами внешнего и внутреннего финансового контроля применяются 

различные методики при проведении таких мероприятий, которые также 

положительно сказываются на результатах. Кроме того, хотелось бы отметить, что 

благодаря совместному контрольному мероприятию для муниципального 

унитарного предприятия «Западнодвинское автотранспортное предприятие» был 

разработан план финансового оздоровления, который положительно повлиял на 

финансово-хозяйственную деятельность подконтрольного предприятия в 

дальнейшем. Так, был приведен в соответствие действующему законодательству 

Коллективный договор МУП «Западнодвинское автотранспортное предприятие», 

из которого были исключены неправомерно завышенные расходы на услуги связи, 

приведены в соответствие гражданскому законодательству, методическим 

рекомендациям нормы расхода топлива и смазочных материалов для заправки и 
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технического обслуживания личного автомобиля директора предприятия, который 

используется в служебных целях. Была проведена оптимизация численности 

работников предприятия в связи с тем, что часть должностей в практической 

деятельности уже не требуется, а расходы на их содержание нецелесообразны. 

Установлен более жесткий внутренний контроль предприятия по приобретению и 

списанию запасных частей к транспортным средствам. Механиком для каждого 

автобуса заведена книга учета неисправностей транспортных средств с целью 

своевременного выявления технических неисправностей, а также для применения 

мер воздействия руководства к водителям, которые увеличивают расходы 

предприятия, приобретая за довольно короткий промежуток времени 

дорогостоящие детали и агрегаты. Таким образом, уже на этапе осуществления 

водителями технического обслуживания транспортных средств становится 

понятно, кто из них некомпетентен в своем деле, поскольку именно они 

занимаются перевозками пассажиров и отвечают за безопасность людей. Также 

была произведена корректировка старых маршрутов, открыты новые маршруты по 

транспортному обслуживанию пассажиров. Установлен более жесткий внутренний 

контроль предприятия по приобретению и списанию горюче-смазочных 

материалов, а именно: администрацией предприятия совместно с представителями 

учредителя проводятся внезапные контрольные замеры остатков топлива в баках 

транспортных средств и контрольные замеры расхода топлива на маршрутах. 

Объектом контроля были приняты меры по обеспечению соответствия между 

расчетной и фактической выручкой предприятия от осуществления заказных 

маршрутов. Теперь предприятие перестало терять часть своих ежемесячных 

доходов за счет неверного расчета. С момента проведения контрольного 

мероприятия учредитель МУП «Западнодвинское автотранспортное предприятие» 

проводит ежемесячный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности, 

контролирует разработку и утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществляет контроль за своевременным внесением изменений в 

план-график и план закупок, размещающиеся в единой информационной системе в 

сфере закупок. В соответствии с плановым переходом предприятия в текущем году 

от Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" к Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" приказом директора предприятия был 

назначен контрактный управляющий, уполномоченный работать в единой 

информационной системе в сфере закупок. Кроме того, были внесены 

соответствующие изменения в должностную инструкцию назначенного 

контрактного управляющего, а сам директор предприятия прошел обучение в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ. Таким образом, совместно разработанный 

план финансового оздоровления помог объекту контроля не осуществлять 

необоснованные расходы, сократить повседневные расходы, отчасти увеличить 

собственные доходы от заказных маршрутов, исключив финансовые потери. 
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Также Контрольно-счетная комиссия Западнодвинского района 

взаимодействует с Управлением Федерального казначейства по Тверской области, 

а именно: заключено соглашение об информационном взаимодействии с 

Управлением Федерального казначейства; осуществлено подключение к 

информационно-аналитической системе мониторинга ключевых показателей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

информационной системе в сфере государственных и муниципальных закупок. Все 

вышеперечисленные информационные ресурсы Контрольно-счетная комиссия 

Западнодвинского района активно использует в своей повседневной деятельности.  

Отдельно хотелось бы заострить внимание на обращении от 09.06.2017 года 

№ 36-16-06/2357 в адрес Контрольно-счетной комиссии Западнодвинского района 

со стороны Управления Федерального казначейства. В ходе анализа планов-

графиков закупок на 2017 год, опубликованных в единой информационной системе 

в сфере закупок, на предмет размещения информации о закупках горюче-

смазочных материалов Федеральным казначейством, осуществляющим контроль в 

сфере закупок в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 99 Федерального закона 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», выявлены факты указания 

нескольких кодов ОКПД 2, применяемых при планировании и осуществлении 

закупок (в том числе при заключении контрактов). 

Согласно части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» «…не допускается при проведении торгов, 

запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается 

ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса 

котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов 

товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, 

работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 

торгов, запроса котировок, запроса предложений». В соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе «в описание объекта закупки не 

должны включаться «… требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта 

закупки». Таким образом, совместное осуществление закупки ГСМ возможно 

только совместно с закупками ГСМ, то есть в рамках одного ОКПД 2 (19.20.21 или 

19.20). Согласно части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не допускается 

размещение в ЕИС извещений об осуществлении закупки, документации об 

осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, 

документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую 

информации, указанной в планах-графиках закупок. Таким образом, в плане-
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графике закупок Администрации Западнодвинского района Тверской области была 

указана некорректная информация по закупаемым горюче-смазочным материалам. 

При взаимодействии Управления Федерального казначейства и Контрольно-

счетной комиссии Западнодвинского района данное нарушение, допущенное 

объектом контроля, без всяких проволочек было устранено в кратчайший срок. 

Хочется сказать и о взаимодействии контрольно-счетного органа 

муниципального образования с правоохранительными органами. В 2014–2015 

годах в городском поселении поселок Старая Торопа Западнодвинского района 

сложилась следующая ситуация: глава администрации городского поселения 

несвоевременно предоставляла на проведение внешнего муниципального 

финансового контроля годовую и ежеквартальную отчетность. В результате 

обращения контрольно-счетного органа муниципального образования в районную 

прокуратуру в отношении главы администрации городского поселения были 

приняты меры прокурорского реагирования, были направлены следующие 

представления: 

1) представление об устранении нарушений бюджетного законодательства и 

законодательства о противодействии коррупции от 20.05.2014 № 22-14; 

2) представление об устранении нарушений бюджетного законодательства от 

07.07.2014 № 22-2014. В 2015 году в Контрольно-счетную комиссию поступило 

обращение от МО МВД России «Западнодвинский» (от 02.03.2015 года № 

103/1810) с предложением о проведении в администрации городского поселения 

поселок Старая Торопа проверки соблюдения норм Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Проведенная проверка выявила 

нарушения Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а именно: отсутствие подписей в 

протоколах заседаний, 29 решениях Совета депутатов городского поселения 

поселок Старая Торопа Западнодвинского района. Данные нарушения влекут за 

собой нарушение прав неопределенного круга лиц, а также усматривается 

формальный подход к выполнению заинтересованными лицами своих 

должностных обязанностей. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса было 

установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 7 тыс. 

рублей, нецелевое использование бюджетных средств в сумме 5,4 тыс. рублей, 

были установлены нарушения норм Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Общий объем установленных финансовых нарушений 

составил 329,2 тыс. рублей. Все материалы по проверке были направлены 

Контрольно-счетной комиссией в прокуратуру Западнодвинского района и 

следственные органы. Рассмотрев представленные результаты проверки, 

прокуратура выдала в адрес главы администрации городского поселения поселок 

Старая Торопа Западнодвинского района два представления: 
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1) представление об устранении нарушений законодательства об общих 

принципах организации местного самоуправления от 05.06.2015 № 16/3-15; 

2) представление об устранении нарушений и законодательства в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и бюджетного законодательства от 05.06.2015 № 16/3-15. В отношении 

виновных лиц, допустивших указанные нарушения законодательства, были 

проведены соответствующие проверки, поставлен вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения. 

Поскольку виновные лица в 2015 году уже не занимали прежние должности, к 

ответственности никто не был привлечен. В текущем году взаимодействие между 

контрольно-счетным органом и администрацией городского поселения поселок 

Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области осуществляется в 

рабочем порядке. 

В этом году были переданы полномочия по организации теплоснабжения с 

уровня поселений (муниципальное образование городское поселение город 

Западная Двина, муниципальное образование городское поселение поселок Старая 

Торопа, муниципальное образование Западнодвинское сельское поселение) на 

уровень муниципального района. По обращению главы Западнодвинского района 

Контрольно-счетная комиссия вместе с представителями районной администрации 

принимала участие в инвентаризации объектов теплоснабжения (муниципальные 

котельные, теплотрассы, муниципальные земельные участки). Кроме того, была 

проведена проверка заключенных договоров аренды муниципального имущества: 

условий, ставок, их соответствие рынку, а также выполнение обязательств 

арендаторами в Комитете по управлению имуществом администрации 

Западнодвинского района за период с января 2016 года по сентябрь 2017 года. По 

результатам проведенного контрольного мероприятия перед бюджетом 

муниципального образования городское поселение поселок Старая Торопа 

Западнодвинского района и муниципального образования Западнодвинский район 

Тверской области арендатором ООО «Коммунальные системы» была погашена 

задолженность по арендным платежам в общей сумме 30,0 тыс. рублей. Также в 

адрес арендатора — ООО «Коммунальные системы» было направлено письмо с 

указанием на выявленные нарушения, в частности — обязанности исчисления 

арендатором, удержания из арендной платы за муниципальное имущество, 

уплачиваемых арендодателю, и уплаты в бюджет соответствующей суммы налога 

на добавленную стоимость. Все соответствующие перерасчеты произведены. 

Находится на контроле вопрос заключения в муниципальном образовании 

городское поселение поселок Старая Торопа Западнодвинского района договоров 

на предоставление в аренду муниципальных земельных участков, находящихся под 

объектами теплоснабжения. Эти договоры ранее не заключались. 

Хотелось бы отметить, что с момента своего образования Контрольно-

счетная комиссия активно применяет в своей повседневной деятельности 

наработки своих коллег из других контрольно-счетных органов региона, которые 
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размещаются на официальных сайтах или страничках сайтов муниципальных 

образований. Изучение примеров проведенных ими контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий помогает при принятии решения о включении в план 

работы контрольно-счетного органа того или иного объекта контроля, а также 

позволяет заострить внимание именно на тех вопросах и в тех сферах деятельности 

муниципальных учреждений и предприятий, в которых устанавливается 

наибольшее количество финансовых нарушений. Не последнюю роль оказывают и 

разрабатываемые коллегами методические материалы и стандарты деятельности. 

Безусловно, взаимодействие контрольно-счетного органа муниципального 

образования с другими государственными и муниципальными органами власти 

имеет огромное значение в вопросах совершенствования деятельности. Однако при 

этом существует и проблема, которая заключается в недостаточности времени на 

осуществление всех требуемых процедур. Как следствие, возникает необходимость 

корректировки повседневной текущей деятельности и приходится вносить 

изменения в план работы, перенося на другой период часть запланированных 

мероприятий. Решением этой проблемы может быть планирование своей 

деятельности исходя из запросов, поручений, обращений государственных и 

муниципальных органов власти, которые будут направлены в адрес контрольно-

счетного органа в следующем году. Для этого уже на этапе планирования следует 

оценить свои возможности и учесть значимость предлагаемого объекта контроля, 

возможный ущерб при совершении им нарушений и только после этого включить 

его в план работы. 

В настоящее время Контрольно-счетная комиссия рассматривает 

поступившие в ее адрес обращения от представительных и исполнительных 

органов власти, сотрудничает с органом внутреннего финансового контроля 

Финансового отдела администрации Западнодвинского района, планируя на 

следующий год совместные и параллельные мероприятия, а также рекомендуя 

включить в план работы органа внутреннего финансового контроля отдельные 

мероприятия, в том числе в целях увеличения степени охвата подконтрольных 

объектов муниципальным финансовым контролем. В дальнейших планах 

деятельности Контрольно-счетной комиссии также значатся регистрация и 

обеспечение размещения в установленном порядке информации в государственной 

информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового 

аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений». 
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Выступление руководителя 
экспертно-правового отдела 
Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 
Фёдорова Юрия Андреевича 

«Актуальные вопросы применения 
Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего аудита 
(контроля)»   

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), является методическим документом, предназначенным для 

соотнесения выявленного на практике нарушения с предлагаемой 

Классификатором правовой квалификацией.  

Практическая ценность Классификатора состоит в том, что, формализуя 

нарушение, он предоставляет ответ на то: 

- какая норма нарушена; 

- подсказывает единицы измерения для определения количественной 

характеристики нарушенной нормы; 

- и указывает меру ответственности. 

На сегодняшний день существуют две идентичные редакции 

Классификатора, принятые при участии Счетной палаты РФ. 

Один является информационно-справочным документом Счетной палаты и 

приведен в приложении к Стандарту проведения контрольного мероприятия
1
 

Счетной палаты РФ (№ 28). Здесь следует отметить, что согласно норме Закона 

№ 6-ФЗ контрольно-счетные органы при подготовке и утверждении стандартов 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля вправе 

использовать стандарты Счетной палаты Российской Федерации (п. 1.6). В этом 

случае стандарт Счетной палаты РФ можно использовать непосредственно либо 

воспринимать в качестве образца для принятия собственного документа. 

Другой Классификатор утвержден решением
2
 Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации, образованного в рамках 

организации взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации, 

                                              
1
 "СГА 101. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения 

контрольного мероприятия" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК); 
2
 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) (в 

редакции от 22 декабря 2015 г.) утвержден решением Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации от 21 марта 2014 г., одобрен Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации 17 декабря 2014 г. ( протокол № 2-СКСО). 
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контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

 

В соответствии с Положением о Совете
3
 его деятельность включает, в том 

числе, задачи: 

- совершенствования методического обеспечения контрольной и экспертно-

аналитической деятельности; 

- обобщения результатов анализа соблюдения контрольно-счетными 

органами общих требований к стандартам внешнего государственного и 

муниципального аудита (контроля). 

 

Соответственно, применение общих методических документов в деятельности 

контрольно-счетных органов способствует единому походу к определению 

нарушения, однозначности применения его правовой квалификации. 

Тем самым в результате внедрения общей для всех систематизации нарушений 

обеспечивается объективный учет результатов работы контрольно-счетных 

органов, возможный к использованию в статистических данных в целях 

осуществления государственной политики. 

Структурно Классификатор разделен на разделы: 
 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц 

7. Иные нарушения 

 

Имеется ряд разделов, имеющих отношение исключительно к полномочиям 

Счетной палаты РФ: 
 

1.3. Нарушения при реализации ФАИП и АИП 

1.4. Нарушения в ходе формирования и исполнения бюджета Союзного 

государства 

1.5. Нарушения при разработке и реализации программ Союзного 

государства 

                                              
3
 Положение о Совете контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ (утв. решением Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ от 21.03.2014) (ред. от 20.12.2016). 
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5. Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской 

Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских 

кредитных организаций, входящих в банковскую систему Российской Федерации, 

государственных корпораций, государственных компаний, организаций с 

участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных 

организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности 

5.2. Нарушения в сфере деятельности государственных корпораций, 

государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их 

уставных (складочных) капиталах и иных организаций, в том числе при 

использовании ими имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности 

6. Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной 

помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам, 

при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области 

соглашений о разделе продукции 

Здесь следует сделать небольшое отступление. 

Стандартом контрольного мероприятия Счетной палаты РФ предусмотрено, 

что текст выявленных нарушений в разделе итогов контрольного мероприятия 

должен содержать: 

- описание действий (бездействия) должностных лиц объекта контрольного 

мероприятия, которые привели к такому нарушению; 

- указание положений (статьи, части, пункта, подпункта) и реквизитов 

правовых актов, исполнение которых нарушено; 

- периода, в котором было допущено нарушение; 

- сумму нарушения в случаях, предусмотренных Классификатором 

нарушений (п. 7.2.10). 

 

При этом обращаю внимание: Стандартом установлено, что в случае 

отсутствия нарушения в Классификаторе существует возможность его 

формулировки исходя из положений нарушенных правовых актов (п. 6.6.3). 

Таким образом, Классификатор, служа систематизированным справочником 

обобщенных нарушений, не содержит закрытый их перечень. 

В настоящий момент под вопросом остается синхронизация данных, 

предоставляемых контрольно-счетными органами Счетной палате РФ, 

осуществляющей сбор и учет этих данных исходя лишь из показателей 

Классификатора. 

consultantplus://offline/ref=EEF7550B54CD058CD3F53F85274F75854E5AE9A159BDCB217E4FB841942C16C1E19B0E12458015FDiAb2G
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Классификатор представляет собой табличную форму. 
 

 Вид 
нарушения/нарушение 

Правовые основания квалификации 
нарушения <1> 

Единица 
измерения 

Группа 

нарушения 

<2> 

Мера 
ответственности 

1 2 3 4 5 6 

 

При этом группы нарушений соотнесены с соответствующими разделами, а 

также указывают на возможность квалификации нецелевого использования  

Применение Классификатора не представляет трудностей. 

Практически все сводится к адаптации конкретного случая из практики 

вашей деятельности к соответствующей строке нарушения, учитывая уже 

известную вам структуру Классификатора. 

Например: 
 

 
Вид 

нарушения/нарушение 
Правовые основания квалификации 

нарушения <1> 
Единица 

измерения 

Группа 

нарушения 

<2> 

Мера 
ответственности 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 

1.2.10. Невозврат либо 

несвоевременный 

возврат бюджетного 

кредита, 

предоставленного 

бюджету бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Пункт 2 статьи 93.2, 93.3 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

кол-во, 

кол-во и 

тыс. 

рублей 

1 Части 1, 3 

статьи 15.15 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях 

РАЗДЕЛ 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.12 Грубое нарушение 

правил ведения 

бухгалтерского учета, 

выразившееся в 

искажении любой 

статьи (строки) формы 

бухгалтерской 

отчетности не менее 

чем на 10 процентов 

Часть 3 статьи 9 

Федерального закона от 

6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ 

"О бухгалтерском учете" 

кол-во и 

тыс. 

рублей 

2 Статья 

15.11 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях 

РАЗДЕЛ 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью 

3.9 Ненадлежащее 

выполнение 

обязанностей 

руководителя 

унитарного 

Статья 25 Федерального 

закона от 14 ноября 2002 г. 

N 161-ФЗ "О 

государственных и 

муниципальных унитарных 

кол-во 

3 Статья 201 

Уголовного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

consultantplus://offline/ref=9E9BD688A6FC899AA50C05038AE78BADF9648AA9E5B1B2622E68A64DCBD484B70975F95C02623B93m1cEG
consultantplus://offline/ref=9E9BD688A6FC899AA50C05038AE78BADF9648AA9E5B1B2622E68A64DCBD484B70975F95C02623B93m1cDG
consultantplus://offline/ref=B6CEA8097CB298CA766856B962B2F9317BD1863CAD8923B9A6F0BED7A22F883FE7B596C046C34198hCh2H
consultantplus://offline/ref=B6CEA8097CB298CA766856B962B2F9317BD1863CAD8923B9A6F0BED7A22F883FE7B596C046C34198hCh1H
consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C099715F048AA47AF32E5E11DBEA0D1D891AE1318DF4AD23A4390B9A8pFoDH
consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C099715F048AA47AF32E5E11DBEA0D1D891AE1318DF4AD23A4390B9AEpFoDH
consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C099715F048AA47AF32E5E116BEA0D1D891AE1318DF4AD23A4395BFA2pFoAH
consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C099715F048AA47AF32E5E116BEA0D1D891AE1318DF4AD23A4395BFA3pFoCH
consultantplus://offline/ref=DDB0C67EB7F601400E9C099715F048AA47AF32E5E116BEA0D1D891AE1318DF4AD23A4395BFA3pFoCH
consultantplus://offline/ref=604D90E2016F1400D0E1D8EB54146F1E2C720711E16F88B3FED628A3F4DA9F7C97C5B23FEF491877y1l6H
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предприятия, в том 

числе влекущее 

убыточную/неприбыль

ную деятельность 

предприятия, 

получение меньшей, 

чем возможно прибыли 

предприятиях" 

РАЗДЕЛ 4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц 

4.22 Нарушения при 

обосновании и 

определении начальной 

(максимальной) цены 

контракта (договора), 

цены контракта 

(договора), 

заключаемого с 

единственным 

поставщиком 

Статьи 18 и 22 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" 

Пункты 4, 5, 6 статьи 6, 

статьи 7 и 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

N 275-ФЗ 

"О государственном 

оборонном заказе" 

кол-во, 

кол-во и 

тыс. 

рублей 

4 Часть 1 

статьи 

7.29.1 

Кодекса 

Российской 

Федерации 

об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях <4> 

РАЗДЕЛ 7. Иные нарушения 

7.1 Невыполнение в 

установленный срок 

законного предписания 

органа 

государственного 

финансового контроля 

Пункт 4 статьи 270.2 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

Пункт 4 статьи 27 

Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 41-ФЗ "О 

Счетной палате Российской 

Федерации" 

Пункты 6–7 статьи 16 

Федерального закона от 7 

февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской 

Федерации" 

кол-во 

7 Часть 20 

статьи 19.5 

Кодекса РФ 

об 

администра-

тивных 

правонару-

шениях 

 

Таким образом, применение Классификатора позволяет обеспечить общее и 

однозначное понимание значения выявленных фактов, свидетельствующих о 

нарушении законодательства, что является необходимым условием принятия 

методических документов, согласно Общим требованиям
4
 к стандартам внешнего 

контроля, утвержденным Счетной палатой РФ. 

                                              
4
 "Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 17.10.2014 N 47К (993)); 

consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F225695382822ADB6221A7EBE7441B3D732952683D9BBF2D0t1nEH
consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F22569538252BADB6221A7EBE7441B3D732952683D9BBF1D9t1n5H
consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F22569538252BADB6221A7EBE7441B3D732952683D9BBF0D4t1nFH
consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F22569538252BADB6221A7EBE7441B3D732952683D9BBF1D9t1n2H
consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F22569538252BADB6221A7EBE7441B3D732952683D9BBF2D2t1n5H
consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F22569538252BADB6221A7EBE7441B3D732952683D9BBF2D4t1nFH
consultantplus://offline/ref=6A6B60F0F9E937C9758B0F88E0105B8F22539C3B2328ADB6221A7EBE7441B3D732952683D9B9F9D2t1n0H
consultantplus://offline/ref=B6CEA8097CB298CA766856B962B2F9317BD78A34AA8A23B9A6F0BED7A22F883FE7B596C046C1499ChCh7H
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Напомню, что указанные Общие требования являются согласно положениям 

Закона № 6-ФЗ обязательными к применению
5
.  

Мера ответственности указывает на необходимость принятия контрольно-

счетным органом необходимых действий для возбуждения дела об 

административном правонарушении самостоятельно или путем направления 

материалов компетентному органу. 

Стоит отдельно отметить, что Счетной палатой РФ также принят Стандарт 

«Управление качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»
6
, 

предусматривающий при осуществлении контроля качества мероприятий 

рассмотрение и согласование карт итогов контрольных мероприятий на предмет их 

соответствия Классификатору (п. 5.2.2). 

 
Заключение по результатам проверки качества оформления результатов 

         ____________________________________________ мероприятия 

         (контрольного либо экспертно-аналитического) 

         "______________________________________________________" 

                       (наименование мероприятия) 

N 

п/п 
Примерный перечень вопросов проверки 

Варианты ответов 

Причины 

невыполнения в полной 

мере 

не в 

полной 

мере 

нет 

10 

Соответствует ли квалификация выявленных в 

ходе контрольного мероприятия нарушений 

Классификатору нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)? 

    

 

Таким образом, на сегодняшний день существуют нормативные 

предпосылки для закрепления в методических документах контрольно-счетных 

органов положений, способствующих систематизации выявляемых нарушений в 

рамках общего классификатора. 

В дополнение следует отметить, что в феврале 2017 года состоялся 

межрегиональный семинар членов Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате РФ на тему «Основные проблемы классификации нарушений, 

выявляемых контрольно-счетными органами».  

На мероприятии отмечено, что Классификатор нарушений позволил решить 

проблему неоднозначной квалификации схожих нарушений. Подобный подход 

позволил снять вопрос о сопоставимости отчетных данных по контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности органов внешнего финансового контроля. 

Документом заложены основы формирования консолидированной отчетной 

информации о деятельности системы контрольно-счетных органов в Российской 

Федерации. 

                                              
5
 п. 1 ч. 2 ст. 11; 

6
 СГА 107 "Управление качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий" (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 21.12.2016 N 6ПК). 
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В результате состоявшегося обсуждения участники межрегионального 

семинара-совещания выразили мнение о необходимости: 

- продолжения контрольно-счетными органами мониторинга применения 

Классификатора, в том числе на муниципальном уровне; 

- актуализации Классификатора в части корректировки составов выявляемых 

нарушений. 

 

В отношении квалификации нарушений, влекущих неэффективное 

использование бюджетных ресурсов, предложены проекты перечней типовых 

примеров и методических рекомендаций по выбору критериев неэффективного 

использования ресурсов. 

В случае принятия данных документов в качестве рекомендуемых к 

использованию членами Совета они будут доведены до сведения присутствующих. 

Контрольно-счетной палатой Тверской области в 2017 году принята новая 

редакция Классификатора нарушений
7
, приближенная к документу Счетной палаты 

РФ. 

Структура Классификатора КСП содержит: 

- форму представления перечня нарушений, выявляемых в ходе 

осуществления внешнего государственного аудита (контроля), содержащую: 

номерное обозначение кода нарушения; наименование нарушения; правовое 

основание для классификации нарушения; правовое основание для принятия мер; 

порядок отражения нарушений и единый классификационный признак); 

- справочник единых классификационных признаков, содержащий 5 

признаков (нарушения при формировании и исполнении бюджетов; нарушения 

ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью; нарушения при осуществлении 

государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц; иные нарушения); 

- справочник показателей, характеризующих порядок отражения нарушений 

(стоимостное; количественное; стоимостное и количественное). 

- разделы: 

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов; 

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

(муниципальной) собственностью; 

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц; 

                                              
7
 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) 

Контрольно-счетной палатой Тверской области (протокол Коллегии от 21.04.2017 № 10 (141), утвержден 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 21.04.2017 № 37). 
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7. Иные нарушения. 

  

В Классификаторе КСП не применяются разделы и, соответственно, виды 

нарушений, относящиеся к федеральному бюджету. Кроме того, Классификатор 

КСП дополнен рядом нарушений, встречающихся в нашей практике, а также 

следующими разделами: 

- Нарушения при принятии государственными (муниципальными) органами 

нормативных правовых актов, правовых актов (НПА, ПА); 

- Недостатки в деятельности государственных и муниципальных 

организаций. 

 Что важно, нумерация кодов нарушений соответствует нумерации 

Классификатора Счетной палаты, что, в свою очередь, облегчит заполнение 

отчетных форм, в частности, формы представления перечня нарушений, 

выявленных в ходе осуществления внешнего государственного аудита (контроля). 

В настоящее время ведется работа по актуализации Классификатора для 

максимального отражения выявляемых нарушений в контексте запрашиваемой 

Счетной палатой РФ отчетности. 

Спасибо за внимание. 
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Выступление руководителя 
контрольно-аналитического отдела 

Контрольно-счетной палаты 
Тверской области 

Никифорова Алексея Михайловича 
«Организация учета результатов 

деятельности контрольно-счетного 
органа, подготовка отчетных данных»  

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

 

Мое выступление будет состоять из двух частей. 

В первой части я расскажу об организации учета результатов деятельности 

контрольно-счетного органа, подготовке отчетных данных, о требованиях, 

предъявляемых к показателям деятельности контрольно-счетных органов Советом 

контрольно-счетных органах при Счетной палате РФ; анонсирую мероприятия, 

предусмотренные планом работы комиссии Совета КСО при СП РФ по 

совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне, 

по сбору, обобщению и анализу и информации о деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований. 

Во второй части выступления будет представлена новая форма отчетности 

— «Сведения о деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования Тверской области», правила ее заполнения и порядок представления. 

Итак, вот что мне хочется рассказать в первой части своего выступления. 

Если проследить основные тенденции развития внешнего финансового 

контроля, то очевидно, что мы двигаемся (хоть и не быстро) к формированию его 

единой вертикальной системы: от Счетной палаты страны до контрольно-счетных 

органов муниципальных образований. 

В свою очередь, создание такой системы требует объективных данных о 

результатах деятельности контрольно-счетных органов всех уровней, разработки 

единых показателей их деятельности, осуществления оценки (анализа) их 

деятельности. 

В 2016–2017 годах Счетная палата РФ, Совет контрольно-счетных органов 

при Счетной палате РФ активизировали свою деятельность, направленную на сбор, 

обобщение и оценку деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ, 

муниципальных образований субъектов РФ. 

Фактически это и вы, и мы смогли ощутить, если говорить образно, «на 

своей шкуре». Количество запросов о предоставлении той или иной информации о 

результатах нашей деятельности значительно возросло, равно как и перечень 

показателей (объем) запрашиваемой информации. 

В целях подготовки отчетности о результатах своей деятельности, 

информации по запросам Счетной палаты РФ, объединений контрольно-счетных 
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органов, иных государственных (муниципальных) органов и организаций 

контрольно-счетные органы муниципальных образований вынуждены 

осуществлять учет своей деятельности в соответствии с достаточно обширным 

перечнем показателей, характеризующих ее различные направления. 

Вместе с тем до недавнего времени отсутствовала единая система 

показателей, характеризующих результаты деятельности контрольно-счетных 

органов. Сбор, обобщение и анализ соответствующих данных осуществлялись в 

основном разрозненно в целях оценки ситуации по определенным направлениям 

деятельности. 

При этом основной проблемой было отсутствие правил (методики) 

определения (подсчета) значений показателей. Ведь все мы знаем, что значения 

большого числа показателей, характеризующих результаты деятельности КСО, 

можно интерпретировать совершенно по-разному. В качестве примера можно 

привести следующие показатели: объем проверенных средств; объем и количество 

установленных финансовых нарушений; количество объектов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий. 

Также к этому следует добавить откровенный сумбур в классификации 

финансовых нарушений, вызванный применением каждым отдельно взятым 

контрольно-счетным органом различных подходов к данному вопросу. Одни КСО 

муниципальных образований применяли Классификатор финансовых нарушений, 

рекомендованный Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, 

другие — свой, отдельные КСО МО вообще никакой не применяли. 

В 2017 году «лед тронулся». Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате РФ была разработана и согласована форма «Основные показатели 

деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации», и, что 

самое важное, — правила отражения данных в форме «Основные показатели 

деятельности контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации». 

В данном случае хотелось бы напомнить, что письмом Контрольно-счетной 

палаты Тверской области от 01.12.2017 ранее указанные форма и правила были 

доведены до сведения КСО муниципальных образований Тверской области. 

Одновременно с этим было анонсировано, что в 2018 году Советом 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ будет осуществляться анализ 

информации об основных показателях деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований субъектов РФ за 2017 год, в том числе в части 

применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). При этом сбор данной информации будет 

осуществляться в основном в соответствии с показателями, предусмотренными 

формой «Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа субъекта 

Российской Федерации». 

Иными словами, сведения о деятельности КСО муниципальных образований 

Тверской области за 2017 год будут собираться в соответствии с показателями, 

учет как минимум части которых вами в течение текущего года не осуществлялся. 
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А если и осуществлялся, то в соответствии с другими правилами. В то же время все 

мы находимся в равных условиях и делать это необходимо. 

Поэтому рекомендую вам принять все возможные меры, направленные на 

переработку показателей своей деятельности. При этом оговорюсь, что в данном 

случае не все возможно переделать, особенно это касается отражения финансовых 

нарушений в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля).  

Одновременно с этим контрольно-счетным органам муниципальных 

образований Тверской области стоит рассмотреть вопрос о необходимости 

подготовки отчетов о своей деятельности в соответствии с данными показателями, 

что позволить избежать расхождений отчетных данных, создаст сравнительную 

базу для последующего анализа динамики их значений. 

Итак, мы определились с актуальностью или, по крайней мере, с 

неизбежностью организации учета результатов деятельности КСО муниципального 

образования в соответствии с показателями, рекомендованными Советом КСО при 

СП РФ. Теперь рассмотрим вопрос, как это сделать, на примере Контрольно-

счетной палаты Тверской области. 

Учет результатов основной деятельности КСП осуществляется в 

соответствии с утвержденными методическими рекомендациями, задачей которых 

является установление порядка организации работы по учету результатов основной 

деятельности КСП, определение требований к сведениям о результатах основной 

деятельности, представляемым для формирования отчета о деятельности КСП, 

иных целей. 

Учет результатов основной деятельности КСП осуществляется с помощью 

автоматизированной системы учета результатов деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области, разработанной сотрудниками палаты на основе Microsoft 

Excel. 

В данном случае хотелось бы оговориться, что специализированные 

программные продукты с возможностью реализации соответствующих задач 

достаточно дороги. Их локализация под конкретные задачи КСО происходит не без 

проблем. В то же время у контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области, пожалуй, за исключением КСП города Твери, 

отсутствует потребность не только в таких программных продуктах, но и в 

продуктах, аналогичных применяемому КСП Тверской области, что, в первую 

очередь, объясняется необходимостью иметь соответствующих специалистов. При 

этом возможность вести учет результатов своей деятельности с помощью 

персонального компьютера и программных продуктов Microsoft Office есть у всех. 

Размещение, редактирование в автоматизированной системе учета данных о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществлялись 

в течение 2017 года в специально разработанных для этого формах документов: 

«Справка о нарушениях, выявленных в ходе контрольного мероприятия»; 

«Карточка контрольного мероприятия»; «Карточка экспертно-аналитического 
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мероприятия». Приведенные формы документов были реализованы в виде 

экранных форм, заполнение которых осуществлялось в соответствии с 

утвержденными инструкциями. 

В декабре КСП также столкнулась с необходимость корректировки 

показателей своей деятельности, что называется, «по факту». Основным отличием 

нового перечня показателей от старого стало разделение экспертно-аналитических 

мероприятий на собственно экспертно-аналитические мероприятия и финансово-

экономическую экспертизу проектов нормативных правовых актов. Это привело к 

необходимости внедрения еще одной формы документов для размещения данных в 

автоматизированной системе — «Карточка мероприятия по финансово-

экономической экспертизе проекта нормативно-правового акта». Также пришлось 

дополнить необходимыми показателями формы, описанные мной ранее. 

Данные формы документов являются источником сведений для подготовки 

сведений о результатах основной деятельности КСП в целях формирования отчета 

о деятельности КСП, принятия управленческих решений руководством КСП, в 

иных целях. Сведения формируются по состоянию на следующие отчетные даты — 

1 июля, 1 октября текущего года, по итогам отчетного года. В случае 

необходимости они могут быть сформированы на любую другую отчетную дату. 

Оперируя исходными данными, с помощью автоматизированной системы 

можно сформировать любые требуемые формы. Например: о финансовых 

нарушениях, выявленных КСП в ходе контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, в том числе в разрезе кодов Классификатора нарушений; о 

выполнении предложений, отраженных в представлениях, предписаниях, по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; результаты 

мероприятий по финансово-экономической экспертизе проектов нормативно-

правовых актов. Ну и, конечно же, об основных показателях деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области в соответствии с доведенными 

показателями. 

Справедливости ради, хотелось бы отметить, что КСП ведет учет гораздо 

большего объема показателей, нежели требуется для подготовки сведений о своей 

деятельности в соответствии с показателями, рекомендованными Советом КСО 

при СП РФ. Это, в основном, обусловлено желанием предвосхитить пожелания 

наших коллег, собирающих сведения о тех или иных направлениях деятельности.  

Коротко хотелось бы указать на основные особенности новой системы 

показателей деятельности КСО. Итак, существенно изменились подходы к: 

- определению количества экспертно-аналитических мероприятий (про это я 

уже рассказывал, при этом в настоящее время существуют тенденции к тому, что 

проверка бюджетной отчетности в рамках внешней проверки будет относиться к 

ЭАМ); 

- определению количества объектов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий (теперь объекты учитываются столько раз, сколько 

они являлись объектами КМ и ЭАМ, независимо от количества); 
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- отражению нецелевого и неэффективного использования бюджетных 

средств (отражается отдельно от других финансовых нарушений притом, что 

«кодируются» по соответствующим кодам Классификатора нарушений, 

относящимся к другим группам нарушений); 

- основаниям для проведения КМ и ЭАМ (теперь одним из параметров учета 

стало то, что послужило основанием для проведения КМ или ЭАМ, — поручения 

представительных органов, запросы правоохранительных органов или обращения 

граждан). 

На иных изменениях я останавливаться не буду, перечислять их можно 

долго. Будет проще, если вы ознакомитесь с показателями и правилами их 

отражения и, если будет какое-то недопонимание, обратитесь к нам за 

разъяснениями. 

Кстати, коллеги, до конца года в подразделе «Совет КСО при КСП ТО» 

сайта КСП Тверской области в сети Интернет будут размещены Методические 

рекомендации «Учет результатов основной деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области», включающие в себя основные формы документов, 

разработанные для учета результатов деятельности КСП, представления 

соответствующей отчетности. Также в подразделе «Стандарты и методики» нашего 

сайта размещен Стандарт внешнего государственного финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты Тверской области СФК-04 «Проведение экспертно-

аналитического мероприятия», принятый на заседании Коллегии КСП 19 декабря 

2017 года. Пользуйтесь, приводите в соответствие свои стандарты и методики. 

Также сразу хотелось бы указать Вам на наиболее часто встречающиеся 

ошибки, допускаемые КСО муниципальных образований при представлении 

сведений о своей деятельности. 

Говорить на эту тему мы можем уверенно по той причине, что в 2017 году 

Контрольно-счетной палате Тверской области, являющейся членом комиссии 

Совета КСО при СП РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля 

на муниципальном уровне, было поручено проведение мероприятия «Анализ 

информации о деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в субъектах Российской Федерации за 2015–2016 годы». Все вы 

представляли в КСП области информацию для данного анализа, мы ее обработали, 

разместили на специальном ресурсе и затем занялись обобщением и анализом 

информации о деятельности КСО муниципальных образований Российской 

Федерации за 2 года. Была проделана большая работа. По состоянию на начало 

2017 года в Российской Федерации действовало 2216 КСО муниципальных 

образований, при этом в различных субъектах Российской Федерации ситуация с 

созданием и деятельностью КСО муниципальных образований разная.  

В целом, можно отметить следующие типичные ошибки: 

- некорректное отображение единиц измерения показателей. Так, 

значительное количество муниципальных образований денежные показатели 

отразили в тысячах рублей, в то время как следовало в миллионах рублей. В 

http://kspto.ru/documents/legal/method/sfk04_2017-12-22.pdf
http://kspto.ru/documents/legal/method/sfk04_2017-12-22.pdf
http://kspto.ru/documents/legal/method/sfk04_2017-12-22.pdf
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данном случае отмечу, что такие ошибки трудно выявить, особенно в отношении 

сумм установленных финансовых нарушений; 

- расхождения между показателем граф, имеющих одновременно общее 

значение и его расшифровку. Например, «Проведено КМ и ЭАМ», «Из них КМ», 

«Из них ЭАМ». Вроде, всё элементарно, но…; 

- неоднозначное понимание сотрудниками контрольно-счетных органов 

муниципальных образований сущности заполняемых показателей. Еще раз 

обращаю ваше внимание на необходимость тщательного ознакомления с 

правилами отражения показателей. 

В завершение первой части своего выступления хочу обратить ваше 

внимание на то, что деятельность по регламентации и стандартизации нашей 

деятельности только набирает обороты. Не за горами то время, когда контрольно-

счетные органы муниципальных образований Тверской области обяжут размещать 

информацию на Портале государственного и муниципального аудита в сети 

Интернет. Зайдите, изучите информацию о портале. Тогда, возможно, будет легче 

принять то, о чем я вам только что рассказал. 

По первой части у меня всё, перехожу ко второй части выступления. 

 

Папка с раздаточным материалом к настоящему заседанию содержит 

следующие документы: «Сведения о деятельности контрольно-счетного органа 

муниципального образования Тверской области»; «Правила заполнения Сведений о 

деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования Тверской 

области». Аналогичные документы были направлены вам накануне. 

Контрольно-счетная палата Тверской области предлагает рассмотреть 

возможность представления новой ежеквартальной формы отчетности взамен 

утвержденной в 2013 году. Обновление формы, как вы понимаете, обусловлено 

необходимостью представления отчетности в соответствии с разработанными 

Советом КСО при СП РФ показателями деятельности и правилами их отражения. 

Дополнительно к данным показателям КСП предлагает оставить в форме 

ранее представлявшиеся сведения: 

2

5. 

Количество заключенных соглашений о передаче полномочий по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с 

городскими, сельскими поселениями (ед.) 

2

6. 

Наличие сайта (странички на сайте представительного органа муниципального 

образования) КСО в сети Интернет  

2

7. 
Наличие у КСО подписки на научно-практический журнал «Вестник АКСОР» 

 

Периодичность и сроки представления Сведений — ежеквартально, к 

седьмому числу месяца, следующего за отчетным периодом. Сведения по итогам 

года предоставляются к двадцатому числу месяца, следующего за отчетным 

периодом. При этом Сведения за 2017 год, учитывая необходимость переработки 

показателей деятельности, предлагается представить до 1 февраля 2018 года. 
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Для удобства работы КСП разработана специальная форма, которая 

позволяет выбрать из справочника наименование КСО муниципального 

образования Тверской области, период, за который представляются Сведения. 

При этом все представленные в форме показатели, имеющие последующую 

расшифровку, суммируются автоматически. Финансовые показатели следует 

отображать в миллионах рублей, вплоть до 3-го знака после запятой. Все формулы 

и наименования показателей, приведенные в форме, имеют защиту (изменить их вы 

не сможете). 

Сведения предлагается представлять в электронном виде в формате Excel в 

адрес Контрольно-счетной палаты Тверской области (E-mail: kspzsto@mail.ru). 

Сопроводительное письмо при этом не нужно. 

При подготовке Сведений за очередной отчетный период необходимо 

сделать копию данного файла с оригинала и уже впоследствии заполнять. Во 

избежание путаницы, название направляемого в адрес КСП файла должно 

соответствовать наименованию вашего муниципального образования. Например, 

«Вышневолоцкий район», «город Ржев», «СП Завидово», «ЗАТО Солнечный». 

Окончательно согласованная форма сведений, правила ее заполнения и 

порядок представления будут завтра направлены вам по электронной почте. 

У меня всё. Благодарю за внимание. 
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Выступление 
министра финансов Тверской области 

Севериной Ирины Александровны   

 

 

Уважаемые участники заседания! 

 

Я очень рада, что сегодня была вместе с 

вами, многие заметки сделала на перспективу, 

в том числе для работы с финансовыми органами муниципальных образований. 

В начале своего выступления мне хотелось бы сказать следующее. 

Напомню, что финансовая система Тверской области существует более 200 

лет. И отрадно, что те традиции, которые много лет назад были заложены при её 

формировании, мы стараемся сохранять и передавать своим новым сотрудникам, 

которые приходят в финансовую систему. 

И мне было сегодня очень приятно отметить, что в Контрольно-счетной 

палате области, созданной около 20 лет назад, так же сохраняется преемственность 

и та атмосфера, которая сложилась здесь изначально ещё при первом руководителе, 

Фёдорове Валерии Петровиче, и поддерживалась всеми последующими 

председателями и аудиторами. Когда встречаюсь со своими коллегами из других 

субъектов Российской Федерации, мы обсуждаем и подходы к проведению 

проверок контрольно-счетными органами, и хочется отметить тот достойный 

уровень Контрольно-счетной палаты, который есть в Тверской области. 

Безусловно, стоит сказать, что мы с вами делаем одно дело. Среди наших 

основных задач — соблюдение государственных подходов и сохранение 

государственных средств. При этом хочу вам пожелать выстраивать свою 

контрольную работу с акцентом на проверки с выходом на объекты контроля, 

потому что камеральные проверки, на мой взгляд, лишают широты 

информирования и глубины проверки. 

Ещё раз подчеркиваю, что у нас с вами одни задачи. Сегодня на уровне 

Тверской области создана Бюджетная комиссия. Татьяна Владимировна (Ипатова 

— ред.) вместе с Сергеем Анатольевичем (Голубев — ред.) принимают участие в её 

работе, в рассмотрении всех вопросов, внесенных в повестку заседаний комиссии, 

тем самым изначально присутствуя при формировании бюджета и принятии 

решений о внесении изменений в бюджет. Хотелось бы этот опыт перенести и на 

уровень муниципальных образований, чтобы работники муниципальных 

контрольно-счетных органов также принимали участие в работе по формированию 

местных бюджетов, в составлении расчетов и обоснований, тогда легче будет 

готовить заключения на проекты бюджетов, и на это будет уходить меньше 

времени. 
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Пожалуй, это всё, о чем мне хотелось сказать, уважаемые коллеги. Желаю 

вам дальнейших успехов в работе, поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Всего доброго вам! И я надеюсь, что у нас с вами всё получится. 
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Заключительное слово председателя 
Контрольно-счетной палаты 

Тверской области 
Ипатовой Татьяны Владимировны   

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В завершение нашего сегодняшнего мероприятия, во-первых, хочу передать 

слова Игоря Михайловича Рудени. К сожалению, он не смог сегодня к нам прийти, 

поскольку находится в рабочей поездке в Москве. Тем не менее, когда мы 

обсуждали предстоящее мероприятие, он сказал о том, что есть большая 

потребность в вашей работе, есть востребованность и заинтересованность в 

результатах деятельности контрольно-счетных органов. Губернатор видит, что в 

муниципалитетах есть проблемы, и в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований он видит союзников, которые помогут их решить, если будут работать 

конструктивно, на опережение. 

Сегодня мы специально пригласили выступить Марину Ивановну Подтихову 

— руководителя областного Управления Федерального казначейства, поскольку 

она всегда доводит до вас информацию о новациях, направленных на обеспечение 

прозрачности и законности бюджетного процесса. Мы пригласили выступить и 

руководителя регионального Управления Федеральной антимонопольной службы 

Владимира Михайловича Фомина, чтобы он рассказал об опыте работы с 44-ФЗ, 

ведь аудит закупок — одно из важных направлений деятельности контрольно-

счетных органов. 

Что касается Казначейства, то вы видите, какими семимильными шагами они 

развивают свои информационные ресурсы и методологическую базу. Они уже 

анонсировали свой Классификатор нарушений, хотя, если помните, год назад были 

попытки сформировать совместный Классификатор усилиями Счетной палаты РФ, 

Министерства финансов и Казначейства, но, как видите, не сложилось. У 

Казначейства есть современные информационные ресурсы, и — что главное — 

они, санкционируя расходы, по сути дела, осуществляют функции 

предварительного контроля. Сегодня последующий контроль с точки зрения 

сверки запланированного и достигнутого — это, конечно, очень важно, но акцент 

всё же делается на предварительном контроле, то есть на контроле ещё на стадии 

составления проектов бюджетов и программ, на стадии принятия порядков 

распределения бюджетных средств, на этапе формирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд. В комплексе с анализом исполнения 

бюджета за каждый квартал всё это, на самом деле, дает возможность 

предупредить целый ряд нарушений, которые могут произойти. 
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Акцент на упреждение финансовых нарушений вы, пожалуйста, всегда 

имейте в виду. Это один из приоритетов работы. 

Что касается изменений в законодательстве. Изменения в Федеральный 

закон № 6-ФЗ обсуждались очень долго и подробно, начинания с рассмотрения 

того, насколько они вообще необходимы. Наша позиция всегда сводилась к тому, 

что есть потребность внесения изменений в части, касающейся контрольно-

счетных органов муниципальных образований. 

При этом есть три ключевых момента. Первый — это объем полномочий, 

который закреплен за муниципальными контрольно-счетными органами. Второй — 

это статус КСО муниципальных образований. И третий — это численный состав 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

Если контрольно-счетные органы муниципальных образований создаются 

как органы местного самоуправления, то, конечно, это должно повлечь, как 

минимум, изменения в 131-ФЗ, поскольку орган местного самоуправления в 

составе органа местного самоуправления — эта конструкция не совсем законная, её 

нужно корректировать. Хотя у нас есть пример города Твери, когда контрольно-

счетная палата создана в составе городской Думы и прекрасно работает, в том 

числе и потому, что у неё нормальный численный состав. 

Что касается объема полномочий и численного состава. Конечно, тот объем 

полномочий, который прописали контрольно-счетным органам муниципальных 

образований в Федеральном законе № 6-ФЗ, ни одна муниципальная контрольно-

счетная палата с численным составом 1–2 человека не в состоянии выполнять. 

Вопросы по этим трем позициям по изменению Закона о КСО мы поднимаем 

уже на протяжении нескольких лет, но тот проект закона, который недавно был 

поддержан на федеральном уровне, эти три момента, к сожалению, не учел. В то же 

время из плюсов могу отметить, что сейчас этой проблематикой занимается Совет 

Федераций. Во что это выльется, пока вопрос, но главное, что в федеральной 

повестке эта тема значится. 

Ещё хотелось бы поговорить по вопросам планирования работы на 

следующий год. В этом году у нас с вами не было совместных контрольных 

мероприятий, за исключением одной проверки по нашему обращению в Конаково.  

Что мы вам предлагаем на 2018 год? У нас будет совместное экспертно-

аналитическое мероприятие со Счетной палатой России «Анализ использования 

субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты». Это федеральная тематика, но если учитывать, что у нас деньги 

переданы и в муниципалитеты тоже, мы вам предлагаем присоединиться к 

проведению предстоящего мероприятия. 

Кроме того, из запланированных мероприятий, которые могут быть 

проведены совместно с муниципальными контрольно-счетными органами, — 

проверка формирования и управления муниципальным долгом, проведение в 
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пределах полномочий мониторинга реализации приоритетных проектов и 

программ. 

Сразу скажу, что мы мониторили выполнение приоритетных проектов на 

протяжении всего года в рамках подготовки ежеквартальных заключений на 

исполнение областного бюджета. Мы направляли письма с информацией по 

результатам этого мониторинга Губернатору. К сожалению, не всё у нас 

благополучно с реализацией приоритетных проектов, есть проблемы, причем там, 

где исполнение проектов передано на муниципальный уровень. Поэтому 

предлагаем вам тоже подключаться к проведению мониторинга. Мы, со своей 

стороны, направим вам письма с приглашением к участию в запланированных 

мероприятиях. 

В следующем году нами также запланировано обследование по вопросу 

использования муниципальными образованиями средств субвенций из областного 

бюджета на общее образование в части расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий для муниципальных общеобразовательных организаций. Эту 

тему мы будем поднимать в связи с обращением депутата Государственной Думы. 

Призываем вас участвовать. 

На этом, уважаемые коллеги, предлагаю подвести черту. Наша повестка 

исчерпана. Всех благодарю за участие. 

 

  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017   

61 

 

 

 

  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017   

62 

 

 

 

  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2017   

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«Совершенствование деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области» 

 

 

170100, г. Тверь, ул. Советская, 33 

Тел./факс (4822) 34-42-92 

E-mail: kspzsto@mail.ru 

 

http://kspto.ru 


