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Введение 

24 декабря 2012 года в Твери прошло расширенное заседание Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области и общее собрание членов 

региональной Ассоциации органов внешнего финансового контроля. Главным в 

повестке дня стал вопрос совершенствования внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля в Верхневолжье. 

В мероприятии, которое провела председатель Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, председатель Ассоциации органов внешнего финансового 

контроля Тверской области Татьяна Ипатова, приняли участие представители 

исполнительной и законодательной власти региона, Контрольно-счетной палаты 

Тверской области и контрольно-счетных органов муниципальных образований.  

В приветственном обращении к собравшимся заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев подчеркнул, что 

органы внешнего финансового контроля – незаменимые звенья в системе 

институтов региональной власти и местного самоуправления, способствующие 

обеспечению качества решений на всех уровнях бюджетного процесса. Готовность 

содействовать развитию контрольно-счетных органов региона выразил и министр 

по делам территориальных образований Тверской области Евгений Ткачёв.  

С основным докладом – о направлениях совершенствования внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля – выступила 

председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова.  

В ходе состоявшегося заседания аудиторы КСП Тверской области Александр 

Устинов и Наталья Казалинская, председатель контрольно-счетной палаты 

Торопецкого района Алла Пушней и председатель контрольно-счетной комиссии 

Совета депутатов города Конаково Екатерина Андрусенко поделились с коллегами 

опытом проведения проверок в отрасли ЖКХ, в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, проведения муниципальных закупок. Руководитель экспертно-

правового отдела КСП области Юрий Фёдоров выступил с докладом по вопросам 

нормативного регулирования деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области.  

Особое внимание на совещании было уделено вопросам методического 

обеспечения и стандартизации деятельности контрольно-счетных органов.  

Скоординированные действия по обмену опытом и стандартами 

деятельности обозначены в числе главных задач Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области, состав которой 24 декабря был расширен 

решением общего собрания. В ряды Ассоциации, ранее объединявшей КСП 

области и 17 муниципальных контрольно-счетных палат, вошли контрольно-

счетные органы еще восьми муниципальных образований: Жарковского, 

Кашинского, Конаковского, Лихославльского, Максатихинского, Молоковского, 

Ржевского районов и сельского поселения «Завидово».  

На заседании был утвержден план работы Ассоциации на 2013 год. 

По итогам общего собрания разработан перечень рекомендаций для 

Контрольно-счетной палаты Тверской области, контрольно-счетных органов 

муниципальных образований и Ассоциации органов внешнего финансового 

контроля. Все они зафиксированы в итоговом документе. 
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Приветственное слово заместителя 
Председателя Законодательного 

Собрания Тверской области  
Сергея Анатольевича Голубева  

 

 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю за приглашение на собрание Ассоциации. От имени Председателя 

Законодательного Собрания, депутатского корпуса Законодательного Собрания 

разрешите поприветствовать участников. 

Органы внешнего финансового контроля – это незаменимые звенья в 

системе институтов региональной власти и местного самоуправления, потому что 

именно благодаря вам, поскольку вы представляете эту систему, обеспечивается 

необходимое качество решений на всех уровнях бюджетного процесса. 

Но в современных условиях, в современной экономической ситуации перед 

органами внешнего государственного и муниципального финансового контроля 

ставятся новые задачи, задачи комплексные. Как известно, в октябре 2011 года был 

принят Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований». В 

соответствии с ним Законодательным Собранием Тверской области был принят 

закон «О Контрольно-счетной палате Тверской области». Прошел год работы в 

условиях новой нормативно-правовой базы, и можно констатировать, что данные 

изменения значительно повысили статус Контрольно-счетной палаты, расширив 

полномочия и функции КСП. Законодательное Собрание готово и впредь 

оказывать всяческое содействие КСП в ее дальнейшем развитии как 

самостоятельной структуры. Но и не могу не отметить, что новый импульс 

развития система контрольно-счетных органов получила как раз в связи с 

преобразованием КСП Законодательного Собрания Тверской области в 

контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации.  

Всем известно, что основу коллектива новой Контрольно-счетной палаты 

составили специалисты КСП Законодательного Собрания, и убежден, что их опыт, 

знания, методические наработки в сфере внешнего государственного финансового 

контроля и впредь будут способствовать качественному выполнению задач 

планирования, подготовки и проведения мероприятий. 

Важно отметить, что и, в целом, в ходе работы сегодняшнего пятого созыва 

Законодательного Собрания Тверской области система взаимодействия КСП с 

депутатским корпусом регионального парламента получает всестороннее развитие. 

Ни один закон Тверской области не только не принимается без экспертизы КСП, но 

сами данные экспертиз становятся поводом для начала законотворческой работы. 

На заседаниях постоянных комитетов ЗакСобрания рассматриваются результаты 

значимых проверок, которые проводятся аудиторами Контрольно-счетной палаты.  

Буквально несколько дней назад был принят бюджет области на 2013 год и 

на плановый период 2014-2015 годов. Он базируется на новых принципах и, в 

частности, на основе государственных программ. Их практическое применение 
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тоже потребует тщательного изучения, прежде всего, с точки зрения 

эффективности. И в ходе этих процессов мы очень рассчитываем на эффективное 

взаимодействие и на помощь специалистов Контрольно-счетной палаты. 

Несколько слов об Ассоциации. Конечно, замечательно, что число ее 

участников постоянно увеличивается. Вот и сегодня вы принимаете в состав 

Ассоциации новые муниципальные образования.  

Уже более 30 муниципальных контрольно-счетных органов насчитывается в 

Тверской области, они работают уже и на уровне поселений. Ассоциация успешно 

работает над развитием системы государственного и муниципального финансового 

контроля в нашем регионе, создает условия для решения основных задач 

финансового контроля и на местном уровне. Таким образом, создана система 

конструктивного партнерского взаимодействия со всеми участниками бюджетного 

процесса в интересах населения Тверской области.  

Со своей стороны мы намерены и дальше в рамках Совета руководителей 

представительных органов местного самоуправления при Председателе 

Законодательного Собрания Тверской области ставить вопрос перед своими 

коллегами - председателями местных Собраний депутатов и Дум о создании 

органов внешнего финансового контроля там, где они еще не сформированы. По-

прежнему актуальными остаются задачи повышения качества кадрового состава 

органов муниципального финансового контроля, повышения их квалификации, 

профессиональных знаний и навыков. Ведь зачастую нарушения в 

муниципалитетах возникают из-за недостаточной квалификации бухгалтерских и 

управленческих кадров. Давайте вместе подумаем, как готовить 

квалифицированных специалистов, как повышать их уровень. 

Уверен, что собрание Ассоциации станет важным шагом к укреплению 

сотрудничества между органами внешнего финансового контроля в нашем регионе.  

И в заключение, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. 

Успехов вам в вашей ответственной работе! Желаю вам, чтобы между 

напряженными проверками, отчетами вас радовали ваши близкие, друзья!  

Спасибо. 
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Приветственное слово министра по делам 
территориальных образований Тверской 

области  
Евгения Анатольевича Ткачёва 

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Позвольте по поручению Губернатора Тверской области Шевелёва Андрея 

Владимировича поприветствовать вас на сегодняшнем совещании.  

К сожалению, Титов Алексей Алексеевич – руководитель Ассоциации глав 

муниципальных образований Тверской области не смог приехать на сегодняшнее 

мероприятие. Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что мы всецело 

поддерживаем позицию, согласно которой Ассоциация органов внешнего 

финансового контроля Тверской области могла бы взаимодействовать с 

Ассоциацией глав муниципальных образований. Для того чтобы воплотить в жизнь 

такое сотрудничество, мы будем планировать и проводить совместные 

мероприятия. 

Мы готовы оказать вам всяческую помощь при необходимости, мы всегда 

найдем с вами точки соприкосновения.  

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Удачи в 

сегодняшней работе! Пусть нам всем повезет! 

Спасибо. 
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Тезисы выступления председателя 
Контрольно-счетной палаты Тверской 

области, председателя Ассоциации органов 
внешнего финансового контроля Тверской 

области  
Татьяны Владимировны Ипатовой  

«Об основных направлениях 
совершенствования государственного и 

муниципального финансового контроля в 
Российской Федерации»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В начале своего выступления обозначу те задачи, которые стоят перед 

органами внешнего финансового контроля всех уровней.  

17 декабря на конференции Ассоциации контрольно-счетных органов России 

обсуждались вопросы взаимодействия органов внешнего и внутреннего 

финансового контроля. Кроме того, днем позже состоялось Всероссийское 

совещание при Руководителе администрации Президента Российской Федерации 

Сергее Иванове по вопросам совершенствования государственного контроля в 

Российской Федерации.  

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 12 

декабря впервые прозвучала Счетная палата Российской Федерации, было уделено 

большое внимание контрольным органам и тем задачам, которые перед ними стоят. 

Система контрольных органов требует особого внимания в условиях 

необходимости выполнения современных задач. Президент подчеркнул, что 

необходимо ввести публичную отчетность контрольно-надзорных органов об 

итогах проверок, а также о финансовых и людских ресурсах, затраченных на их 

проведение. В продолжение этой мысли он сказал о том, что в таком случае сразу 

будет видно, какая проверка чего стоит, и вообще нужна ли она была.  

Планирование деятельности как в Счетной палате Российской Федерации, 

так и в Контрольно-счетной палате Тверской области строится исходя из 

необходимости повышения эффективности нашей работы. Надеюсь, что вы тоже 

поддержите этот ориентир. 

Что прозвучало в ходе вышеупомянутых мероприятий из уст Сергея 

Вадимовича Степашина?  

Глава Счетной палаты сообщил о том, что современный этап в развитии 

системы государственного финансового контроля обусловлен, прежде всего, 

новациями в федеральном законодательстве, которые определят рамки и 

дальнейшее содержание деятельности контрольно-счетных органов всех уровней. 

Напомню, что в 2011 году был принят Федеральный закон «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», который позволил 

активизировать процесс создания контрольно-счетных органов на уровне 

муниципальных образований. Недавно в Государственную Думу были внесены 

значимые для нас проекты федеральных законов. Один из них - «О внесении 
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изменений в Бюджетный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях 

в части регулирования государственного и муниципального финансового контроля 

и ответственности за нарушение бюджетного законодательства». В законопроекте 

упоминается не только система внешнего финансового контроля, но и система 

внутреннего финансового контроля. Сделана попытка разграничить эти виды 

контроля, хотя добиться четкого разграничения – задача не из простых, все равно 

будут точки соприкосновения, и мы это прекрасно понимаем. Законопроект принят 

депутатами в первом чтении и будет дорабатываться ко второму чтению. 

Контрольно-счетная палата Тверской области направила свои предложения и 

замечания. Надеюсь, они найдут отражение в поправках ко второму чтению. 

Готовятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и, 

что очень важно, изменениями предусматривается административная 

ответственность за нарушения не только на уровне федерального бюджета, но и на 

уровне местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации. Это то, 

чего нам не хватает в работе, когда мы выявляем нарушения и понимаем, что они 

останутся безнаказанными, поскольку ответственность за них не предусмотрена. 

Наверное, нет ни одной сферы законодательства, кроме бюджетной, в которой бы 

не было прописано ответственности за те или иные виды нарушений. В указанном 

законопроекте предусмотрена ответственность и за нецелевое, и за неэффективное 

использование бюджетных средств, и за непредставление информации контрольно-

счетным органам. Что касается механизма, там предусматривается, что 

контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований могут составлять протоколы об административных правонарушениях 

и, соответственно, их будут рассматривать органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, в Государственную Думу внесен проект закона «О внесении 

изменений в Закон «О Счетной палате Российской Федерации». Счетная палата 

надеется, что с принятием этих изменений ее деятельность будет приведена в 

соответствие с международными принципами и нормами, закрепленными прежде 

всего в Лимской декларации ИНТОСАИ. Если законопроект будет принят в том 

виде, который изначально предполагался, наверное, это будет впервые, когда закон 

о Счетной палате государства будет соответствовать всем международным нормам. 

Хотя, если вы следите за сообщениями в средствах массовой информации об 

обсуждении данного законопроекта, то, наверняка, обратили внимание на признаки 

того, что его принятие вряд ли пройдет гладко. 

Еще следует сказать о проекте Федерального закона «О парламентском 

контроле», который рассматривается сейчас в Государственной Думе, и на который 

тоже возлагаются большие надежды с точки зрения контрольных полномочий 

представительных органов власти.  

С принятием пакета данных законов, при наличии Федерального закона № 6-

ФЗ и, применительно к системе муниципального финансового контроля, тех 

изменений, которые были внесены в 131-й ФЗ, процесс формирования 

нормативной базы, необходимой для нашей деятельности, будет завершен. Вопрос 

ближайшего будущего – совершенствование данного законодательства. Уже сейчас 

надо признать, что в Федеральный закон № 6-ФЗ необходимо вносить ряд 

изменений. Эта задача, к слову, тоже была поставлена. Если у вас есть 

предложения в этой части, то мы готовы их аккумулировать и направить в 
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Счетную палату Российской Федерации для того, чтобы они нашли отражение в 

федеральном законодательстве. 

На прошедших в декабре совещаниях Сергей Вадимович поднимал вопрос о 

дальнейшем развитии системы муниципального внешнего финансового контроля. 

Было отмечено, что этот процесс идет недостаточными темпами и работу в данном 

направлении нужно активизировать. Хочу сказать, что наш регион с этой точки 

зрения выглядит неплохо по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации. В то же время следует отметить, что муниципальные районы области 

идут впереди городских округов. У нас во многих городских округах не 

сформированы контрольно-счетные органы. Конечно, эти вопросы необходимо 

решать, поэтому очень надеюсь, что при поддержке  Губернатора области, органов 

исполнительной власти, местного самоуправления процесс создания контрольно-

счетных органов во всех муниципальных районах и городских округах будет 

завершен. Хотя мы все прекрасно понимаем, что это очень сложно сделать, 

поскольку решение вопроса сопряжено с определенными финансовыми затратами.  

Подчеркну, что среди тех задач, которые стоят перед контрольно-счетными 

органами, самая главная – повышение эффективности использования 

государственных и муниципальных средств с учетом необходимости решения тех 

задач, которые были поставлены в Послании Президента. Из этого опять же 

вытекает необходимость повышения эффективности деятельности контрольно-

счетных органов. В связи с этим актуальны вопросы методологического 

обеспечения целостной системы внешнего финансового контроля, а также создания 

единого классификатора нарушений. Контрольно-счетной палатой Тверской 

области разработан классификатор нарушений, есть классификатор, созданный 

Ассоциацией контрольно-счетных органов Российской Федерации. В Счетной 

палате РФ используется свой классификатор. Буквально на днях было подписано 

Соглашение о взаимодействии между Счетной палатой РФ и Росфиннадзором. 

Принято решение о том, что будет выработан единый классификатор нарушений 

органов Росфиннадзора и Счетной палаты. Типовая форма уже имеется. 

Предполагается, что в следующем году классификатор пройдет апробацию в ряде 

субъектов Российской Федерации, и, скорее всего, мы будем использовать его в 

своей работе и рекомендовать его вам. В любом случае, как только он у нас 

появится, мы его доведем до вашего сведения, и вы сможете посмотреть, насколько 

он удобен.  

Соглашение о взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации и 

Росфиннадзора послужит основой для нового этапа их сотрудничества. В свою 

очередь, сотрудничество КСП Тверской области с Территориальным управлением 

Росфиннадзора находится на хорошем уровне. К сожалению, до недавнего времени 

регламент деятельности не позволял им заключать Соглашения с нами. Но недавно 

заключенное Соглашение между СП РФ и Росфинадзором дает надежду, что этот 

вопрос будет решен и на региональном уровне. Почему оно нужно? Во-первых, это 

позволит исключить дублирование в проверках, а во-вторых, – скоординировать 

нашу деятельность. Такие задачи мы ставим в части взаимодействия с 

Росфиннадзором. 

В прошлом году мы подписали Соглашение с Территориальным 

управлением Федерального казначейства, обменялись программными продуктами. 

Мы с вами об этом говорили еще на июньской видеоконференции, которая 

проводилась нами на базе ГУ МЧС России по Тверской области. Напоминаю, что 
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если вам необходима какая-то информация от органов Федерального казначейства, 

которую у нас есть возможность получить в соответствии с заключенным 

Соглашением, пожалуйста, сообщайте нам, мы с удовольствием поможем вам в 

этом. 

Следует отметить, что организация эффективной работы органов внешнего 

финансового контроля невозможна без взаимодействия с правоохранительными 

органами. Я посмотрела ту информацию, которую мы от вас получили по вашим 

контрольным мероприятиям. Спасибо, что вы откликнулись и представили ее нам. 

Многими из вас проведено большое количество проверок по инициативе районных 

прокуратур. Понятно, что и в дальнейшем прокуратуры будут обращаться к 

экспертному потенциалу контрольно-счетных органов. КСП Тверской области 

обновила в этом году Соглашение с областной прокуратурой, которое 

предусматривает координацию нашей деятельности. С учетом данного 

Соглашения, если у вас возникают какие-то проблемы во взаимодействии с 

городскими или районными прокуратурами, пожалуйста, сообщайте нам, мы 

поможем вам их решить здесь, на областном уровне. 

Что запланировала Счетная палата Российской Федерации на 2013 год? Она 

планирует уделить особое внимание контролю за выполнением указов Президента 

Российской Федерации. Запланированы проверки, касающиеся повышения уровня 

жизни и социального обеспечения граждан, модернизации экономики, поддержки 

инновационного и инвестиционного развития государства. Счетная палата 

продолжит мониторинг эффективности использования бюджетных средств, 

направляемых на закупку товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд, а также контроль за использованием средств на реализацию 

программ модернизации образования и здравоохранения. Кроме того, она 

продолжит принимать участие в мероприятиях по противодействию коррупции. 

Данному вопросу Счетной палатой уделяется большое внимание. Считается, что 

необходимая нормативная база для этого есть, и здесь самые большие надежды 

связаны с развитием контрактной системы. То законодательство по контрактной 

системе, которое будет приниматься, ставит перед Счетной палатой задачи 

проведения аудита эффективности контрактной системы, с помощью которого 

предполагается на этапе размещения контрактов отслеживать необходимость 

осуществления тех или иных закупок, тех или иных средств на заключаемые 

контракты. 

Конечно, аудит эффективности – это серьезное мероприятие. Мы у себя на 

областном уровне пока на следующий год не запланировали ни одного аудита 

эффективности, но в ближайшее время мы еще вернемся к рассмотрению данного 

вопроса. Я вам это говорю потому, что в условиях тех задач, которые ставятся 

сейчас перед контрольно-счетными органами, аудит эффективности выходит на 

один из главных планов. Поэтому нам предстоит совместно учиться применять 

данный инструмент и уж как минимум проводить контрольные мероприятия с 

элементами аудита эффективности. 

Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации в 

настоящее время занимается разработкой критериев оценки эффективности 

деятельности КСО, показателей, которые определяют качество нашей работы в 

социально-экономической сфере. Эти критерии уже есть в Счетной палате России. 

Думаю, что планка будет задана достаточно высокая, и вряд ли ее сразу можно 

будет применять по отношению к муниципальным контрольно-счетным органам. 
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Но само наличие таких критериев позволит вам соотнести свою работу с теми 

оценками, которые применяются по отношению к контрольно-счетным органам.  

Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области 20 декабря 

утвердила план деятельности Палаты на 2013 год. В ближайшее время мы его 

разместим на нашем сайте, и вы с ним сможете ознакомиться. Мы призываем вас к 

тому, чтобы после ознакомления с нашим планом вы дали нам свои предложения 

по участию в проведении совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. В частности, планом деятельности КСП на будущий год 

предусмотрено проведение экспертно-аналитического мероприятия по вопросу 

предоставления налоговых льгот. Надеюсь, вас это направление заинтересует. 

Запланированы контрольные мероприятия в области образования, ЖКХ и в других 

сферах. Мы будем рады услышать ваши предложения по совместным 

мероприятиям. В этом году, проводя целый ряд проверок и в сфере ЖКХ, и в сфере 

оздоровления детей, – сегодня, кстати, аудиторы доложат об итогах этих проверок, 

– мы сделали вывод, что они могли бы быть более эффективными, если бы мы 

проводили их совместно с вами.  

Глава администрации Президента Российской Федерации Сергей Иванов на 

Всероссийском совещании по вопросам совершенствования государственного 

контроля сказал о необходимости повышения эффективности деятельности 

контрольно-счетных органов и переходе на новые принципы работы. Четко 

прозвучала мысль о том, что главным должна стать результативность проверок, а 

не их количество. Кроме того, говорилось о необходимости создания общих 

стандартов для контрольно-счетных органов. В целях реализации положений 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований» 

Счетная палата разработала общие требования к стандартам аудита, которые 

должны использовать в своей работе контрольно-счетные органы регионов и 

муниципалитетов.  

Довожу до вашего сведения, что Методический совет Контрольно-счетной 

палаты Тверской области одобрил два стандарта организации деятельности КСП – 

это стандарт планирования экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 

КСП Тверской области и стандарт подготовки годового отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области. Эти стандарты есть у вас в 

раздаточном материале, в электронном виде. Вы можете с ними ознакомиться и 

использовать в своей работе. На их основе вы можете разработать свои стандарты. 

Что у нас в планах? До 15 января 2013 года МетодСовету КСП Тверской 

области мною поручено доработать проекты стандартов финансового контроля: это 

стандарт проведения контрольного мероприятия, с приложением форм документов; 

стандарты проведения экспертно-аналитического мероприятия, осуществления 

предварительного контроля формирования проекта областного бюджета Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период, порядок подготовки 

заключения Контрольно-счетной палаты на проект бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области, порядок 

проведения последующего контроля областного бюджета и порядок проведения 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области. До 31 января мы эти 

стандарты также утвердим, и вы сможете тоже ими руководствоваться.  



         АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2012   

 

13 

Вся эта информация размещается на нашем сайте. Вы всегда можете 

обратиться к нам в режиме рабочего времени по всем возникающим вопросам. 

Кроме того, я призываю вас заходить на сайт Счетной палаты России. На сайте 

есть раздел «Контроль на YouTube», там выкладываются видеозаписи выступлений 

руководства Счетной палаты. Думаю, каждому будет полезно их посмотреть, это 

будет хорошим подспорьем в работе.  

Также сообщаю вам о том, что Научно-исследовательский институт 

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации планирует проводить 

выездные обучающие семинары. Со следующего года они хотят перейти на такую 

форму работы. Надеюсь, что нам удастся с ними договориться, мы будем 

приглашать их в Тверскую область, и, может быть, опять же на базе областного ГУ 

МЧС организуем учебу в видеорежиме. Это будет способствовать дальнейшему 

повышению нашего профессионализма и эффективности деятельности.  

Спасибо за внимание. 
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Тезисы выступления аудитора 
Контрольно-счетной палаты Тверской 

области  
Александра Анатольевича Устинова  

«О результатах проверки эффективности 
расходования средств государственной 

корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств 
долевого финансирования, направленных 

на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 

в Тверской области» 

 

Добрый день, уважаемые участники общего собрания! 

 

Контрольно-счетной палатой Тверской области проведена проверка 

эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию ЖКХ и средств долевого финансирования, 

направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов и на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Тверской области в 2011 году и первом 

квартале 2012 года, с проверкой отдельных вопросов в 2008-2010 годах.  

В ходе контрольного мероприятия были проведены проверки на 4 объектах: 

в Министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, в департаменте жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Твери,  департаменте архитектуры и строительства 

администрации города Твери, а также в администрации муниципального 

образования Славновское сельское поселение Калининского района. 

Немного статистики. C 2008 года по первый квартал 2012-го в Тверской 

области принято 5 адресных программ по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в 42 городских и сельских поселениях и 11 – по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 24 городских и сельских 

поселениях. 

По состоянию на 1 августа текущего года был проведен ремонт в 1034 

многоквартирных домах на общую сумму 2,3 млрд. рублей, или на 84,5% от 

запланированного по всем программам. Три программы по капремонту из пяти 

были завершены с опозданием (по сравнению с первоначальными редакциями этих 

программ). Реализация двух программ продолжалась в 2012 году. Это 190 

многоквартирных домов со стоимостью ремонта 570 млн. рублей.  

По переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На момент 

проверки было переселено 2767 жителей, приобретено 1200 жилых помещений на 

сумму порядка 1,8 млрд. рублей. При этом пять программ из одиннадцати были 

завершены с нарушением сроков, предусмотренных первоначальными редакциями 

программ. Как показала проверка, по пяти региональным программам по 
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переселению из 113 расселенных аварийных домов не было снесено 50, из них 13 в 

городе Твери.  

Из проблем, недостатков и нарушений, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия, следует отметить следующие. 

Во-первых, это отсутствие должного контроля. Одна из основных причин 

нарушений в реализации программ кроется в отсутствии должного контроля 

органами исполнительной власти Тверской области и органами местного 

самоуправления за подготовкой документов при формировании и исполнении 

муниципальных и региональных программ; за ходом реализации региональных 

программ, в том числе в части сроков выполнения программных мероприятий; за 

выполнением работ подрядными организациями. 

Во-вторых, есть проблемы с отбором подрядчиков. Так, в 2009 году тремя 

организациями – подрядчиками со среднесписочной численностью персонала от 2 

до 8 человек было отремонтировано в общей сложности 25 многоквартирных 

домов. Таким образом, получается, что подчас договоры на проведение капремонта 

заключались с одними организациями, а работы выполнялись субподрядчиками, 

которые в конкурсном отборе не участвовали.  

Третий проблемный момент – это комплексность проведения капитального 

ремонта. Одним из критериев отбора домов для капремонта является 

комплексность его проведения, подразумевающая с 2011 года до 7 видов работ 

(ранее – 5), однако на деле по ряду многоквартирных домов, подлежащих 

капремонту в 2008-2012 годах, было запланировано только один-два вида работ, 

сводящихся к ремонту крыш и фасадов.  

Из нарушений, установленных проверкой, в особенности обращают на себя 

внимание следующие факты.  

В ряде случаев подрядчики при сносе аварийных домов предъявляли акты 

выполненных работ, по которым отдельные виды работ не были произведены. 

Недочеты частично были устранены в ходе проверки. Также нарушались сроки 

исполнения работ, но при этом штрафные санкции со стороны заказчиков к 

подрядчикам не применялись. 

Осуществлены неэффективные расходы бюджетом города Твери в части 

оплаты проектно-сметной документации по 3 домам, которые не подлежат сносу 

поскольку являются исторически ценными градоформирующими объектами и 

объектами культурного наследия. 

Также было выявлено три случая предоставления гражданам жилых 

помещений меньшей площади, чем полагалось в соответствии с Жилищным 

кодексом.  

Кроме того, в нарушение требований Жилищного кодекса РФ решения о 

капитальном ремонте в двух многоквартирных домах в посёлке Восток 

Славновского сельского поселения были приняты ненадлежащим количеством 

голосов собственников помещений и могут быть признаны недействительными по 

причине отсутствия у местных властей правоустанавливающих документов, 

подтверждающих право собственности поселения на квартиры и, соответственно, 

право на принятие решений на общих собраниях собственников.   

Проверкой также установлен факт, когда средства областного бюджета на 

капремонт Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области перечислило в бюджет сельского 

поселения с задержкой более пяти месяцев.  
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В договорах на выполнение работ по капитальному ремонту, заключенных 

товариществом собственников жилья с подрядчиком, было предусмотрено 

авансирование в размере 70% от стоимости работ по договору, при максимальном 

размере авансирования 30 процентов. 

Управляющей компанией в г. Твери без проведения конкурсного отбора 

израсходованы средства на замену оконных блоков в многоквартирном доме. 

В адрес руководителей проверенных органов исполнительной власти 

внесены представления об устранении выявленных нарушений.  

По результатам рассмотрения представлений контрольно-счетной палаты 

администрацией города Твери было сообщено о направлении претензий в адрес 

застройщика и подрядчика с требованием перечислить в доход бюджета Твери 

неустойку в размере 138,6 тыс. руб., нанесенных убытков в размере 229,9 тыс. руб. 

и штрафных санкций в общей сумме 139,3 тыс. рублей. 

Также было сообщено о сносе 10 аварийных домов из 13-ти, которые на 

момент проверки не были снесены. Снос еще 3 домов, как сообщается, 

планируется осуществить в первом полугодии 2013 года. 

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства создана комиссия по проведению служебной проверки о 

рассмотрении возможности применения дисциплинарных взысканий в отношении 

должностных лиц, допустивших ненадлежащее выполнение своих должностных 

обязанностей. 

Поскольку отчет также направлялся в прокуратуру Тверской области, 

прокуратурой по результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного 

мероприятия было сообщено о том, что в адрес администрации города Твери было 

направлено представление с требованием об устранении выявленных нарушений 

бюджетного и жилищного законодательства. Также сообщалось, что материалы 

проверки, касающиеся сельского поселения, были направлены в Калининское 

межрайоное следственное отделение Следственного комитета РФ, поскольку в 

действиях должностных лиц администрации Славновского сельского поселения 

Калининского района и руководства ТСЖ «Восток» имеются признаки состава 

преступления, предусмотренного статьей 285 Уголовного кодекса РФ 

(злоупотребление должностными полномочиями). 

Итоги контрольного мероприятия были заслушаны на заседании 

постоянного профильного комитета Законодательного Собрания, были приняты 

соответствующие решения, в котором органам местного самоуправления, 

участвующим в реализации программ, указывается на необходимость усиления 

контроля по всем направлениям при их реализации. Также внимание органов 

местного самоуправления было обращено на необходимость своевременного сноса 

аварийных домов в рамках программ. 

В заключение добавлю, что в декабре в третьем чтении были приняты 

изменения в 185-й Федеральный закон, согласно которым работа Фонда содействия 

реформированию ЖКХ будет продолжена до 2016 года по тем же направлениям – 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов. При этом направление переселения 

граждан из аварийного жилья будет приоритетным.  

Благодарю за внимание. 

  



         АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2012   

 

17 

Тезисы выступления аудитора 
Контрольно-счетной палаты Тверской 

области  
Натальи Анатольевны Казалинской  
«О результатах проверки по вопросу 

использования средств областного бюджета 
Тверской области на отдых и оздоровление 
детей в 2011 году и текущем периоде 2012 

года» 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Позвольте коротко ознакомить Вас с результатами проведенной нами 

проверки по вопросу
 
использования средств областного бюджета Тверской области 

на отдых и оздоровление детей в 2011 году и текущем периоде 2012 года.  

В рамках контрольного мероприятия были проведены проверки в двух 

органах исполнительной власти Тверской области, ответственных за обеспечение 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

воспитанников областных реабилитационных и интернатных учреждений и 

детских домов. Это Министерство социальной защиты населения Тверской области 

и Министерство образования Тверской области. Встречным проверкам были 

подвергнуты документы загородных оздоровительных лагерей по предоставлению 

услуг вышеназванным областным категориям детей. По вопросу использования 

субсидий, предоставляемых из областного бюджета на организацию и обеспечение 

отдыха детей в каникулярное время проведена проверка в городе Твери. 

Проверкой в областных органах исполнительной власти установлен ряд 

нарушений законодательства о закупках (в основном это касается приобретения 

путевок без конкурсных процедур), а также действовавших в проверяемом периоде 

нормативных правовых актов Тверской области, регулирующих вопросы отдыха и 

оздоровления детей областных категорий (в части нормативных требований по 

возрасту и категорийности, продолжительности отдыха в загородных 

оздоровительных лагерях. Проверками расходов на отдых и оздоровление на 

муниципальном уровне установлен ряд недостатков и проблем, на которых коротко 

остановлюсь. 

В первую очередь, следует обратить внимание на отсутствие необходимых 

муниципальных правовых актов, а также неполноту административных процедур в 

принятых муниципальных правовых актах. Так, проверкой в муниципальном 

образовании город Тверь установлено, что в проверяемом периоде отсутствовали 

муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок приобретения и оплаты 

путевок в организации отдыха детей, несмотря на то, что принятие таких актов 

было предусмотрено условиями Соглашений о взаимодействии по организации 

отдыха детей в каникулярное время, заключенных между Министерством 

образования Тверской области и администрациями муниципальных образований. В 

свою очередь, Соглашения заключаются в соответствии с требованиями 

действующих нормативно-правовых актов Тверской области, регулирующих 

данные вопросы. 
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В период проверки не представлены муниципальные нормативные правовые 

акты, устанавливающие методику формирования стоимости путевки в детские 

оздоровительно-образовательные лагеря муниципального образования, в том числе 

не установлен перечень включаемых в стоимость расходов, что необходимо для 

оценки обоснованности включения отдельных расходов. В частности, в отсутствие 

муниципального правового акта, устанавливающего меры социальной поддержки в 

виде компенсационных выплат в размере 13% от фактической стоимости 

предоставленного питания сотрудникам муниципальных детских оздоровительно-

образовательных лагерей, данные расходы включались в стоимость путевок.  

В Порядке предоставления субсидий из бюджета города Твери 

организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам, реализующим услуги по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время, утвержденном постановлением администрации города 

Твери от 10.05.2011 № 766, не были установлены: 

сроки подачи заявок организациями в Управление образования; 

порядок и сроки передачи документов в Комиссию по предоставлению 

субсидий; 

сроки рассмотрения документов и вынесения решения этой Комиссией; 

срок заключения договора с организацией; 

порядок расчета стоимости услуги по организации отдыха и оздоровления 

одного ребенка в смену; 

порядок определения недополученных организацией доходов; 

срок заключения трехсторонних договоров между Управлением 

образования, загородным оздоровительно-образовательным лагерем и 

работодателем или законным представителем ребенка. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктом 3 Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, отсутствие или неполнота 

административных процедур является коррупциогенным фактором, так как это 

дает возможность произвольного толкования исполнителями норм 

законодательства при использовании бюджетных средств, что, с одной стороны, 

приводит к нарушениям, а с другой стороны, не обеспечивает возможность и 

качество  контроля (внутреннего и внешнего). 

Главная проблема – это отсутствие надлежащего учета путевок и детей, 

направленных и фактически отдохнувших. 

Так, в отсутствие порядка приобретения и оплаты путевок в организации 

отдыха детей в Твери не велась в полном объеме регистрация заявок граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, на приобретение 

путевок в загородные оздоровительные лагеря. Это по сути не дает возможности 

оценить степень удовлетворенности потребности населения в путевках. Не велась и 

регистрация выданных путевок в Управлении образования. 

В нарушение условий государственных контрактов, заключенных с 

муниципальными загородными оздоровительными лагерями, списки фактически 

отдохнувших детей в основном большей частью лагерей заказчикам не 

представлялись. Так, Министерству образования Тверской области были 

представлены лагерями списки лишь на 333 человека (304 отдыхавших в лагере 

«Чайка» г. Вышнего Волочка и 29 - в лагере «Радуга» г. Бологое), что на 1173 
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единицы меньше предусмотренных контрактами условий и на 1169 единиц меньше 

количества предъявленных проверке отрывных талонов.  

Проверкой установлены множественные факты, свидетельствующие о 

ненадлежащем ведении муниципальными лагерями учета путевок в качестве 

бланков строгой отчетности. Эта проблема отмечается практически на всех 

проверенных объектах. 

В нарушение требований к оформлению и ведению учета бланков строгой 

отчетности, изложенных в Положении об осуществлении наличных денежных 

расчетов и расчетов с использованием платежных карт без применения 

контрольно-кассовой техники, утвержденном постановлением Правительства РФ 

от 06.05.2008 № 359: 

часть обратных талонов к путевкам, представленных в ходе проверки, имеют 

заверенные лагерями исправления или подчистки в отношение периода 

пребывания, причем в некоторых обратных талонах к путевкам они носят 

многократный характер;  

в связи с отсутствием учета путевок, в ряде случаев лагерями не 

подтвержден факт отдыха детей, на которых Министерством социальной защиты 

были представлены обратные талоны; 

установлены случаи расхождения фамилии и имени ребенка в журнале 

регистрации путевок в лагере и в обратном талоне; выписка на одного ребенка двух 

обратных талонов к путевкам в один лагерь на одну и ту же смену;  

несоответствия между сведениями об отдохнувших детях в обратных 

талонах, и в представленных учреждениями списках отдохнувших в лагерях детей, 

а также в списках отдохнувших детей, представленных лагерями города Твери по 

запросу КСП. К примеру, представлены обратные талоны на детей, которые 

отсутствуют в списках учреждений или лагерей. Не подтвержден обратными 

талонами отдых детей, которые в списках учреждений или лагерей значатся 

отдохнувшими. Не совпадает место отдыха в обратных талонах к путевкам с 

местом отдыха, указанным в списках учреждений и приказах о снятии с питания по 

воспитанникам областных учреждений. Представлено по два отрывных талона 

(типографского производства и отпечатанные с помощью копировальной техники) 

с одинаковым номером, но в разные лагеря, на одного ребенка на одну и ту же 

смену, что не дает возможности на уровне учреждения-заказчика определить, в 

каком именно лагере фактически отдыхали дети. 

Применение путевок, изготовленных с помощью копировальной техники, не 

соответствует требованиям к бланкам строгой отчетности, установленным 

Положением об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359. 

Сверкой отрывных талонов за 2011 год с другими документами установлены 

несоответствия, которые можно классифицировать на предмет количества 

отдыхавших, на предмет соблюдения сменности и продолжительности смен, на 

предмет качества и полноты оформления. 

Так, принятыми Министерством образования в качестве первичных 

документов отрывными талонами, не подтверждается правомерность расходов на 

обеспечение 536 путевками общей стоимостью 4,5 млн. руб. в связи с 

невозможностью определения принадлежности отдыхавших к конкретным 



         АССОЦИАЦИЯ ОРГАНОВ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2012   

 

20 

интернатным учреждениям Тверской области, что не позволяет оценить целевое и 

эффективное использование бюджетных средств в указанном объеме. 

В нарушение условий государственных контрактов с муниципальными 

загородными оздоровительными лагерями (о предоставлении путевок не позднее 

10 дней до начала смены на основании накладных и актов на передачу путевок) 

установлены факты несвоевременной передачи в 2012 году путевок от 

исполнителей, т.е. от лагерей, Министерству образования с задержками от 8 до 76 

дней по отношению к установленным контрактами срокам.  

Встречной проверкой в загородном лагере «Салют» (г. Кимры) установлено, 

что в нарушение условий госконтракта направление детей-сирот в 

оздоровительный лагерь во 2 смену производилось не по спискам Министерства 

образования Тверской области, а по спискам интернатных учреждений и детских 

домов, в отсутствие на момент проверки выписанных на отдыхающих путевок. 

Составлялись акты выполненных загородными оздоровительными лагерями 

услуг по организации и проведению летнего отдыха до момента совершения 

хозяйственной операции по их оказанию, т.е. до конца лагерной смены. 

Установлены случаи, когда общее количество отрывных талонов 

соответствует количеству путевок, предоставленных лагерем Министерству по 

государственному контракту, но их распределение по сменам не соответствует 

условиям контракта.  

В соответствии с заключенными государственными контрактами и 

договорами на приобретение услуг по организации питания расходы на питание на 

одного ребенка в муниципальных загородных лагерях г. Твери осуществлялись: 

в 2011 году - в размере 178,2 руб. (включая услуги) в день, что на 41,8 руб., 

или на 19%, ниже стоимости услуги по организации питания на одного ребенка в 

день в загородном стационарном оздоровительном лагере, установленной 

постановлением администрации города Твери от 14.04.2011 № 592 «Об 

организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

городе Твери в 2011 году» (220 руб.);  

в 2012 году - из расчета 174,75 руб. (включая услуги) в день, что на 58,25 

руб., или на 25%, ниже стоимости 1-го дня питания ребенка в загородном 

стационарном оздоровительном лагере, установленной постановлением 

администрации города Твери от 15.03.2012 № 565 «Об организации и обеспечении 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Твери в 2012 году» 

(233 руб.), и на 14,15 руб., или на 7,5%, ниже стоимости аналогичных услуг за 2011 

год с учетом инфляции. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области (от 

25.09.2012 № 02/7091 «Об итогах летней оздоровительной кампании 2012 года») 

надзорными мероприятиями по вопросам организации питания в муниципальных 

лагерях в ООО «Тверской школьник», осуществлявшем организацию питания в 

муниципальных загородных лагерях города Твери, были установлены нарушение 

условий и сроков хранения пищевых продуктов, отсутствие сопроводительных 

документов, подтверждающих качество и безопасность на пищевые продукты и 

продовольственное сырье; использование пищевых продуктов, запрещенных в 

детском питании (замороженное мясо птицы, продукты, содержащие 

ароматизаторы и пищевые добавки); несоответствие фактического питания 

согласованному примерному двухнедельному меню, а также повторяемость блюд в 
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течение двух-трех дней, невыполнение суточных норм питания, а также другие 

нарушения. 

В 2011 году в 7 муниципальных загородных лагерях количество детей, 

фактически отдыхавших (получивших питание по данным актов сдачи приемки 

услуг по питанию) во вторую, третью смены превышало плановую наполняемость 

лагерей (в утвержденных сметах расходов) на 9 - 46 процентов. В 2012 году 

превышение плановой наполняемости отмечено в 3 лагерях на 16 - 28 процентов. 

Данные факты могут свидетельствовать о несоблюдении санитарных норм 

при размещении детей в лагерях в соответствующие смены, либо о завышении 

числа питавшихся детей, что требует тематических проверок.  

Предлагаем учесть результаты данной проверки при планировании вашей 

контрольной деятельности. При проведении контрольных мероприятий в 

отношении расходов на обеспечение деятельности муниципальных загородных 

лагерей советуем обратить внимание на обоснованность расходов, включаемых в 

стоимость путевки, в т.ч. расходов на оплату питания.  

Спасибо за внимание. 
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Тезисы выступления председателя 
контрольно-счетной палаты Торопецкого 

района  
Аллы Григорьевны Пушней  

«О результатах проверки обоснования 
начальной цены контракта при организации 

ремонтно-строительных работ и обоснования 
начальной цены контракта при закупках 

товаров для нужд в учреждениях, 
подведомственных районному отделу 

образования» 

Уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие!  

 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного Кодекса РФ размещение заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, т.е. в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Контроль за исполнением этого закона возложен на Федеральную 

антимонопольную службу, однако в соответствии с основными полномочиями 

контрольно-счетных органов в рамках организации и осуществления контроля за 

законностью, результативностью, эффективностью и экономностью использования 

средств бюджета на протяжении всей своей деятельности контрольно-счетная 

палата Торопецкого района в целях осуществления контроля за рациональным 

расходованием бюджетных средств в пределах своих полномочий осуществляет 

контроль за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд.  

Такие проверки периодически проводятся в отделе экономики и 

муниципального заказа администрации Торопецкого района, а также в 

организациях и учреждениях, получающих средства из районного бюджета, – в 

обязательном порядке при проведении проверок законности, результативности, 

эффективности и экономности использования полученных из районного бюджета 

средств.  

Так, в результате проверки, проведенной в первом квартале 2011 года в 

одной из средних школ, установлен факт нарушения статьи 55 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Руководство школы произвело размещение муниципального заказа у одного 

поставщика без проведения торгов, путем необоснованного дробления объемов 

работ и закупок при размещении муниципального заказа на поставки одноименных 

товаров и оказания услуг в течение квартала, что носит коррупционный характер. 

Материалы проверки были направлены в прокуратуру Торопецкого района, 

которые далее были направлены в ФАС. На бывшего директора школа ФАС 

наложила административный штраф в размере 30 тыс. рублей.  

Проверкой, проведенной в 2011 году в ЦРБ, установлен факт проведения 

котировки позже фактического исполнения работ.  
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В 2012 году проверка обоснования начальной цены контракта при 

организации ремонтно-строительных работ и обоснования начальной цены 

контракта при закупках товаров для нужд в учреждениях, подведомственных 

районному отделу образования, проведена в отделе экономики и муниципального 

заказа администрации Торопецкого района.  

Фактов нарушений законодательства о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд не 

установлено, однако проверкой представленных отделом экономики и 

муниципального заказа администрации Торопецкого района дел по закупкам, 

произведенным учреждениями, подведомственными МУ «Отдел образования 

администрации Торопецкого района», в 2011 году путем процедуры аукционов, 

котировок и конкурсов, установлено следующее. 

Во-первых, в документах о торгах, извещениях о проведении запроса 

котировок, к которым приложены таблицы расчета начальной ( максимальной ) 

цены контракта, указаны «поставщик № 1, № 2, № 3», без указания конкретного 

источника информации; полученные от поставщиков предложения по ценам 

заказчиком начальной (максимальной) цены контракта также не приложены, 

поэтому установить, каким образом отделом экономики и муниципального заказа 

администрации Торопецкого района производится первичный контроль за 

формированием начальной (максимальной) цены контракта, не представляется 

возможным. 

В рамках настоящей проверки вопрос формирования начальной 

(максимальной) цены контракта контрольно-счетной палатой проверен методом 

встречных проверок в МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 2, МОУ ДОД ДЮСШ.  

Встречными проверками установлено, что в документации о торгах, 

хранящейся у заказчиков, предложения цен поставщиков на необходимые товары, 

работы и услуги имеются. 

Во-вторых, методикой определения начальной (максимальной) цены 

контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд Торопецкого района установлено, что для 

осуществления расчета начальной (максимальной) цены контракта собирается 

информация о существующих ценах не менее трех ведущих производителей 

(поставщиков).  

Представленные документы заказчиков размещения заказов показывают, что 

все учреждения-заказчики при формировании начальной цены исследуют 

минимальное количество ценовых предложений, т.е. только 3 предложения. Как 

правило, цены в этих предложениях значительно выше цен участников размещения 

заказа, однако поставщики, предложившие свои цены, в размещении заказа не 

участвуют, а если и участвуют, то предлагают более высокие цены.  

Исследование большего круга ценовых предложений поставщиков может 

значительно снизить начальную (максимальную) цену контрактов.  

В соответствии с требованием прокуратуры Торопецкого района «О 

выделении специалиста и проведении проверки в администрации города Торопца» 

в третьем квартале 2012 года была проведена проверка бюджетного 

законодательства, законодательства о размещении муниципального заказа на 

закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд при 

строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог за 

2011 год и первое полугодие 2012 года.  
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В ходе проведения проверки поставленных прокуратурой вопросов 

установлены отдельные замечания, такие как: 

- без заключения дополнительного соглашения допускалось изменение вида 

работ без изменения суммы контракта;  

- ежемесячные изменения со стороны исполнителя работ в выставленных 

счетах и счетах-фактурах расценки стоимости одного часа работы и другие.  

Поскольку перечень вопросов, подлежащих проверке, был очень широкий, а 

срок исполнения маленький, в акте проверки КСП, переданном в прокуратуру, 

отмечено, что по большинству поставленных прокуратурой для проверки вопросов 

требуется больше времени и более глубокое исследование с проведением 

встречных проверок, однако дополнительное задание от прокуратуры не 

поступило.  

Хочу отдельно остановиться на фактах, установленных в ходе проводимых 

проверок по вопросу размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, которые в силу пробелов в 

законодательстве невозможно отнести к незаконным, неэффективным или 

нерациональным расходам.  

Так, в ходе проверки устанавливаются факты заключения контракта в конце 

одного квартала на поставку расходных материалов для ремонта, а затем, в начале 

следующего квартала, с этой же организацией – на проведение данного ремонта, 

что также является необоснованным искусственным дроблением стоимости работ.  

Также установлен факт необоснованного дробления однотипных работ при 

заключении нескольких договоров за один день с одной организацией на 

проведение работ в разных кабинетах, а также на поставку однотипных товаров по 

разным кварталам.  

Материалы проверки по вышеуказанным фактам переданы в прокуратуру.  

На все значительные объемы ремонтно-строительных работ по организациям 

и учреждениям, финансируемым из районного бюджета, составлялись сметы 

отделом строительства, транспорта, связи, лесного комплекса и экологического 

контроля администрации Торопецкого района или другими организациями, 

имеющими право составлять сметы.  

В ходе проведения работ по ремонтам установлены факты, приведшие к 

перерасходу бюджетных средств, а именно:  

- как правило, составлена смета на общую сумму как для подрядчика 

юридического лица, в которую включены накладные расходы, сметная прибыль, 

которые в строительстве связаны с управлением строительной организацией, т.е. 

применяются при выполнении работ подрядной организацией - юридическим 

лицом, в соответствии с положением об организации учета затрат и определении 

себестоимости строительно-монтажных работ, а также уплата НДС.  

Однако зачастую в результате котировки договоры заключаются с 

физическими лицами - индивидуальными предпринимателями на общую сумму по 

смете. В результате этого допускаются нерациональное использование бюджетных 

средств, связанное с оплатой в соответствии со сметой накладных расходов, 

прибыли и уплаты НДС. Такие факты мы постоянно устанавливали при проверке 

бюджетных учреждений, а также при проверке в текущем году администрации 

города Торопца по заданию прокуратуры по вопросу софинансирования 

долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт кровель 

многоквартирных домов».   
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Тезисы выступления председателя 
контрольно-счетной комиссии Совета 

депутатов города Конаково  
Екатерины Владимировны Андрусенко  
«О проверке целевого и эффективного 

использования средств бюджета 
городского поселения город Конаково, 

выделенных муниципальному 
учреждению «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципального образования 
«Городское поселение город Конаково» в 

2011 году 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В первом квартале 2012 года Контрольно-счетной комиссией Совета 

депутатов города Конаково проведено контрольное мероприятие по проверке 

целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения 

город Конаково, выделенных муниципальному учреждению «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования «Городское поселение 

город Конаково» в 2011 году.  

Муниципальное учреждение «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципального образования городское поселение город Конаково (далее – МУ 

«ЖКХ») в 2011 году являлось бюджетным учреждением. Учредителем и главным 

распорядителем бюджетных средств МУ «ЖКХ» является администрация города 

Конаково. Деятельностью данного учреждения руководит директор, назначаемый 

на должность и освобождаемый от должности Главой администрации города 

Конаково. Финансирование учреждения осуществлялось по смете расходов на 2011 

год за счет средств местного бюджета и в том числе доходов, получаемых от 

оказания платных услуг получателями средств бюджета поселения и компенсации 

затрат бюджета поселения.  

Расходы по МУ «ЖКХ» в 2011 году производились в соответствии со 

сметами расходов, утвержденных Главой администрации города Конаково, 

бюджетной росписью расходов бюджета городского поселения город Конаково и 

утвержденными лимитами бюджетных обязательств.  

В ходе контрольного мероприятия расходы по данному учреждению 

проверены в полном объеме, в разрезе каждого вида расходов по каждому 

заключенному договору и муниципальному контракту.  

В ходе проверки установлено следующее.  

В 2011 году на обеспечение деятельности МУ «ЖКХ» утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 91 892,936 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 79 453,173 тыс. руб., или 86,5%. По итогам деятельности МУ «ЖКХ» за 

2011 год по состоянию на 01.01.2012 года сложилась кредиторская задолженность 

по принятым бюджетным обязательствам МУ «ЖКХ» на общую сумму 12 281,6 

тыс. руб., которая была погашена в первом квартале 2012 года.  
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По итогам проверки нецелевого использования бюджетных средств не 

установлено.  

Заработная плата сотрудникам МУ «ЖКХ» начислялась в соответствии со 

штатным расписанием и «Положением о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальном учреждении «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» муниципального образования «Городское поселение город Конаково», 

утвержденных Главой администрации города Конаково. При этом Распоряжение 

Главы администрации города Конаково об утверждении «Положения о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальном учреждении 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования «Городское 

поселение город Конаково» отсутствовало.  

В нарушение Приказа Министерства финансов РФ от 15.12.2010 № 173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов, применяемых органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 

(муниципальными) учреждениями» лицевые счета по заработной плате 

сотрудников - Карточки-справки велись на каждого сотрудника в произвольной 

форме, а не по унифицированной форме № 0504417, утвержденной 

вышеуказанным Приказом. В ходе проверки данное нарушение было устранено. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ (принцип результативности 

и эффективности использования бюджетных средств, устанавливающий, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса должны 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 

наименьшего объема средств) бюджетные средства в сумме 0,8 тыс. руб. 

использованы неэффективно: произведена оплата услуг связи (КОСГУ 221) за 

международные соединения в личных целях сотрудников.  

В нарушение Приказа Минфина РФ от 21.12.2011 года № 180н «Об 

утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации» и Методических рекомендаций по применению 

классификации операций сектора государственного управления Министерства 

финансов РФ в бюджетном учете МУ «ЖКХ» расходы по приобретению автошин 

по договору в сумме 6,132 тыс. руб. произведены по КОСГУ 310 (Увеличение 

стоимости основных средств), а в соответствии с вышеуказанным Приказом 

данные расходы должны были быть произведены по КОСГУ 340 (Увеличение 

стоимости материальных запасов). 

В ходе проверки заключенных в 2011 году муниципальных контрактов и 

договоров установлено, что МУ «ЖКХ» проведена работа по эффективному 

использованию бюджетных средств: по муниципальному контракту на 

изготовление и поставку металлического ограждения. Работы выполнены на сумму 

249,5 тыс. руб., а оплата произведена в сумме 184,6 тыс. рублей. Образовавшаяся 

разница в сумме 64,9 тыс. руб. явилась штрафом за неисполнение договорных 

обязательств данного муниципального контракта. 

По окончании контрольного мероприятия МУ «ЖКХ» в акте проверки 

были предложены следующие мероприятия: 

1. Подготовить и утвердить Распоряжение Главы администрации города 

Конаково об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальном учреждении «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Муниципального образования «Городское 

поселение город Конаково»; 
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2. Контролировать соблюдение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ (принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных средств) и в 

дальнейшей деятельности не допускать неэффективного использования 

бюджетных средств; 

3. В бюджетном учете строго соблюдать Приказ Минфина РФ от 21.12.2011 

года № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» и Методических рекомендаций по 

применению классификации операций сектора государственного управления 

Министерства финансов РФ. 

 

По результатам проверки Муниципальным учреждением «Жилищно-

коммунальное хозяйство» муниципального образования «Городское поселение 

город Конаково» в адрес контрольно-счетной комиссии Совета депутатов города 

Конаково направлено письмо о принятых мерах. 

Спасибо за внимание. 
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Тезисы выступления руководителя 
экспертно-правового отдела Контрольно-

счетной палаты Тверской области  
Юрия Андреевича Фёдорова  

«Нормативное регулирование деятельности 
контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области»  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Древние о предмете права говорили: «Jus est ars boni et aequi», что означает 

«Право – это искусство добра и справедливости». Это искусство, которое 

постоянно совершенствуется. Недавно вы, наверняка, слышали о том, что 

претерпевает изменения бюджетное и административное законодательство. Тем 

самым те нормы, которые регулируют на сегодня вашу деятельность, естественным 

образом совершенствуются.  

Те нормы, которые являются основополагающими в вашей деятельности, 

устанавливают необходимость осуществления внешнего финансового контроля, 

начиная с предварительного, продолжая текущим и заканчивая последующим 

контролем в соответствии с Бюджетным кодексом. В развитие тех полномочий, 

которые устанавливаются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», они конкретизируют в том 

числе и ваши полномочия, в которые входят не только экспертиза (в рамках 

предварительного контроля) проекта закона о бюджете и текущий контроль 

расходования бюджетных средств, но и последующий контроль при проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета. Все 

вышеперечисленное отражено в бюджетном законодательстве и находится в вашей 

компетенции. 

Хочу остановиться на особенностях, присущих контрольно-счетным органам 

муниципальных образований, которые регулируются законодательством и о 

которых необходимо знать, применительно к спектру вашей деятельности. 

Начну с особенностей формирования статуса контрольно-счетных органов. 

Согласно Федеральному закону № 6-ФЗ
1
 контрольно-счетный орган 

муниципального образования является постоянно действующим органом внешнего 

муниципального финансового контроля. Это предполагает осуществление 

деятельности не какими-то периодами в виде собраний или комитетов, а 

осуществление деятельности на постоянной основе, на основе принятого плана 

своей работы, который может быть изменен или скорректирован лишь в 

соответствии с условиями, предусмотренными в тех нормативных документах, 

которыми вы руководствовались при его формировании. Таким образом, план 

является той основой, которая необходима для стабильного осуществления 

деятельности.  

                                              
1
 Федеральный закон  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
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Особенностью деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования также является необходимость ее осуществления, определения 

перечня его полномочий, наименования МКСО в соответствии с муниципальным 

правовым актом о муниципальном контрольно-счетном органе, разработанном в 

соответствии с теми принципами и нормами, которые предусмотрены 

Федеральным законом № 6-ФЗ.  

В данном случае никаких несоответствий между вышеперечисленными 

условиями вашей деятельности не должно быть, поскольку Федеральный закон 

устанавливает общие принципы деятельности контрольно-счетных органов. 

Если говорить о полномочиях, структурных и организационных основах 

контрольно-счетных органов, которые установлены Федеральным законом № 6-ФЗ, 

то надо отметить, что здесь есть два особенных момента, которые отличают 

контрольно-счетную палату муниципального образования от контрольно-счетных 

органов более высокого порядка (речь идет о Счетной палате Российской 

Федерации и о контрольно-счетных органах субъектов Российской Федерации). 

Федеральный закон № 6-ФЗ говорит о том, что контрольно-счетный орган 

может обладать статусом юридического лица. При этом надо понимать, что вот это 

«может» должно соотноситься с условием, установленным Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», согласно которому контрольно-

счетный орган муниципального образования входит в структуру органов местного 

самоуправления и обладает собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

Исходя из анализа этих норм, можно сделать вывод о том, что 

осуществление собственной деятельности, не обладая статусом юридического 

лица, оно возможно, но, тем не менее, реально эта возможность может быть 

реализована лишь при условии, что контрольно-счетный орган будет использовать 

основы статуса, предусмотренного Федеральным законом № 6-ФЗ 

(организационная и функциональная независимость, самостоятельное 

осуществление своей деятельности на постоянной основе), и тот перечень 

полномочий, который установлен Федеральным законом № 6-ФЗ.  

Есть еще одна особенность, заложенная в Федеральном законе № 6-ФЗ, в 

отношении статуса председателя и заместителя председателя контрольно-счетного 

органа, потому как статьей 5 эти условия отнесены к полномочиям субъекта 

Российской Федерации, и законом субъекта устанавливаются конкретные условия 

их реализации.  

Напомню, что у нас есть Закон Тверской области № 121-ЗО
2
, который 

регулирует отдельные вопросы муниципальной службы в Тверской области. Этот 

закон имеет в своем приложении реестр должностей муниципальной службы. Он 

относит должности в контрольно-счетных органах к конкретным должностям 

муниципальной службы, но не к муниципальным должностям, как это возможно 

согласно Федеральному закону № 6-ФЗ. Должности председателя и заместителя 

председателя муниципального контрольно-счетного органа отнесены по этому 

реестру к должностям муниципальной службы.  

Кроме того, хотелось бы указать на то, что дополнительно к основным 

полномочиям, которые установлены статьей 9 Федерального закона № 6-ФЗ, теми 

                                              
2
 Закон Тверской области от 09.11.2007 № 121-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Тверской области» 
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нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность контрольно-

счетных органов муниципальных образований, существует возможность 

заключения соглашений между представительными органами муниципальных 

образований районного и поселенческого уровней о передаче собственных 

полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля. Союзом 

муниципальных контрольно-счетных органов разработано соответствующее 

типовое соглашение о передаче этих полномочий. Оно находится у вас в 

раздаточном материале.  

Необходимо еще остановиться на следующем моменте. Деятельность 

контрольно-счетных органов муниципальных образований, точно так же, как и 

деятельность КСО другого уровня, должна осуществляться в соответствии с 

Федеральным законом № 6-ФЗ. Общие требования к стандартам внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля утверждены Коллегией 

Счетной палаты РФ в мае этого года. Они находятся в комплекте документов, 

которые вам сегодня розданы. Их нужно знать. Речь идет как о стандартах 

организации деятельности контрольно-счетного органа, так и о стандартах 

финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетным органом. 

Необходимо понимать, что стандарты контрольно-счетного органа должны 

устанавливать правила, регулирующие следующие вопросы: планирования 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности; сбора доказательств при 

проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

документирования; отчетности; управления контрольной деятельностью; 

обеспечения контроля качества контрольной деятельности и т.д. То есть все то, о 

чем вы сегодня слышали, когда уважаемая председатель говорила о недавней 

конференции АКСОР, утвердившей общие подходы к осуществлению оценки 

деятельности контрольно-счетных органов на основе общих критериев, которые 

могли бы дать четкое понимание того, насколько эффективно работает тот или 

иной контрольно-счетный орган. 

Осуществлению деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований препятствуют некоторые нормативные документы, к примеру, 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Законом № 294-ФЗ установлены общие правила ограничения периодичности 

проведения плановых контрольных мероприятий не чаще одного раза в три года, 

основания проведения внеплановых проверок, носящих исключительный характер, 

а также сроков проведения проверок. При этом положения данного закона в части 

устанавливающей порядок организации и проведения проверок не применяются 

при осуществлении государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной 

сфере, не исключая распространение данного закона на органы муниципального 

финансового контроля. 

Учитывая необходимость установления общего подхода к порядку 

организации и работы органов внешнего финансового контроля как на уровне 

субъектов РФ, так и на муниципальном уровне, при реализации сформулированной 

Счетной палатой РФ концепции создания вертикальной трехуровневой системы 

внешнего финансового контроля в России, представляющей собой формулу: 

«федерация – субъект – местное самоуправление» в адрес Комиссии по правовому 

обеспечению деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации 
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направлено предложение рассмотреть вопрос о подготовке изменений в данный 

закон. 

Надеюсь, я затронул все вопросы, которые интересуют вас как 

представителей муниципальных контрольно-счетных органов. Многие из 

присутствующих здесь ранее направляли нам свои вопросы, на которые получали 

оперативные ответы. Надеюсь, наше сотрудничество в рамках Ассоциации и в 

дальнейшем будет плодотворным и конструктивным. Мы всегда готовы к 

сотрудничеству.  

Благодарю за внимание. 
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОЛЛЕГИЯ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

24.12.2012                                                                                                           г. Тверь 

 

 

По вопросу совершенствования 

внешнего государственного и 

муниципального контроля в  

Тверской области 

 

I. Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области, 

заслушав выступление заместителя Председателя Законодательного Собрания 

Тверской области Голубева С.А.; выступление министра по делам 

территориальных образований Тверской области Ткачёва Е.А.; 

информацию председателя Коллегии Ипатовой Т.В. «Об основных направлениях 

совершенствования государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации и о ходе реализации на территории Тверской области 

Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований»; информацию аудитора Контрольно-

счетной палаты Тверской области Устинова А.А. «О результатах проверки 

эффективности расходования средств государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств 

долевого финансирования, направленных на капитальный ремонт 

многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Тверской области»; информацию аудитора Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Казалинской Н.А. «О результатах проведенной Контрольно-

счетной палатой Тверской области в 2012 году проверки по вопросу использования 

средств областного бюджета Тверской области на отдых и оздоровление детей в 

2011 году и текущем периоде 2012 года»; информацию председателя контрольно-

счетной комиссии Совета депутатов города Конаково Андрусенко Е.В. «По 

вопросу проведения проверки целевого и эффективного использования средств 

бюджета городского поселения город Конаково, выделенных муниципальному 

учреждению «Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципального образования 

«Городское поселение город Конаково» в 2011 году»; информацию председателя 

контрольно-счетной палаты Торопецкого района Пушней А.Г. «О результатах  

проверки обоснования начальной цены контракта при организации ремонтно-

строительных работ и обоснования начальной цены контракта при закупках 
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товаров для нужд в учреждениях, подведомственных районному отделу 

образования»; информацию руководителя экспертно-правового отдела 

Контрольно-счетной палаты Тверской области Федорова Ю.А. «Нормативное 

регулирование деятельности контрольно-счетных органов», отмечает следующее.  

На декабрьской конференции Ассоциации контрольно-счетных органов 

Российской Федерации Председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин уделил 

особое внимание вопросам реализации тезисов Послания Президента РФ 

Владимира Путина Федеральному Собранию в части дальнейшего развития 

системы контрольно-надзорных органов и антикоррупционного законодательства.  

В Послании Президента РФ отмечено о необходимости представления 

публичных отчетов об итогах проверок, проводимых контрольными органами, и 

затраченных на них финансовых и людских ресурсах.  

Глава администрации Президента РФ Сергей Иванов 18 декабря 2012 года на 

Всероссийском совещании по вопросам совершенствования государственного 

контроля указал на необходимость строить работу контрольно-счетных органов с 

ориентацией на результаты, а не на количество проверок. Ассоциация контрольно-

счетных органов РФ, в свою очередь, разрабатывает критерии оценки деятельности 

КСО, в основе которых должен быть результат. 

Контрольную деятельность необходимо ориентировать на помощь 

выполнению намеченных мер в приоритетных областях социально-экономического 

развития. Среди важнейших направлений работы – участие в противодействии 

коррупции, контроль эффективности расходования государственных и 

муниципальных средств в отрасли ЖКХ, в сфере госзакупок, контроль реализации 

программ модернизации образования, здравоохранения.  

Особый акцент сделан на аудите эффективности, который предполагает 

анализ достижения запланированных результатов и разработку рекомендаций по 

устранению системных причин, препятствующих их достижению. Не менее 

важным является налаживание активного взаимодействия контрольно-счетных 

органов с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в целях 

повышения результативности проверок по ключевым направлениям. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам методического обеспечения 

и стандартизации деятельности контрольно-счетных органов. 

Развитию системы внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля будут способствовать и новации в федеральном 

законодательстве, которые вступят в силу в следующем году и будут определять 

дальнейшее содержание деятельности контрольно-счетных органов всех уровней. 

В частности, принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части регулирования государственного и муниципального 

финансового контроля и ответственности за нарушения бюджетного 

законодательства Российской Федерации» разграничивает полномочия между 

органами внешнего и внутреннего финансового контроля, уточняет бюджетные 

полномочия органов внешнего финансового контроля и усиливает ответственность 

за нарушение бюджетного законодательства.  

 

II. По вопросам расширенного заседания Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области участники Коллегии решили:  
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1. Согласиться с основными положениями и выводами, содержащимися в 

выступлениях участников расширенной Коллегии по вопросам совершенствования 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля. 

2. Основным принципом работы Контрольно-счетной палаты Тверской 

области считать ориентацию на конкретный, измеримый, прозрачный и понятный 

для общества результат. 

3. Контрольную деятельность Контрольно-счетной палаты Тверской области 

ориентировать на выполнение намеченных мер в приоритетных областях 

социально-экономического развития.  

4. Внедрять новые методы и формы проведения внешнего государственного 

аудита – аудита эффективности, стратегического аудита, которые являются 

основным инструментом контроля и предусматривают качественную оценку 

реализации государственных проектов и программ и соответствия их 

долгосрочным целям социально-экономической политики государства. 

5. Продолжить активное участие в реализации антикоррупционной 

политики, проводимой органами государственной власти Российской Федерации  и 

Тверской области.  

6. При осуществлении контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий руководствоваться стандартами внешнего государственного 

финансового контроля. 

7. Оказывать методическую помощь контрольно-счетным органам 

муниципальных образований Тверской области в разработке и внедрении 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля. 

 

 

Председатель Коллегии     

Контрольно-счетной палаты  

Тверской области                                                                                          Т.В. Ипатова 
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Утверждено 

общим собранием членов Ассоциации  

органов внешнего финансового контроля 

Тверской области 

(протокол от 24 декабря 2012 № 5) 

 

Рекомендации общего собрания членов Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области 

 

24.12.2012                                                                                                               г. Тверь 

 

Заслушав и обсудив выступления Председателя Контрольно-счетной палаты 

Тверской области Т.В. Ипатовой, аудиторов Контрольно-счетной палаты Тверской 

области А.А. Устинова и Н.А. Казалинской, председателя контрольно-счетной 

палаты Торопецкого района А.Г. Пушней, председателя контрольно-счетной 

комиссии Совета депутатов города Конаково Е.В. Андрусенко, руководителя 

экспертно-правового отдела Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Ю.А. Фёдорова, выступления других участников общего собрания по вопросам 

совершенствования внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля в Тверской области, передового опыта контрольной деятельности, общее 

собрание членов Ассоциации органов внешнего финансового контроля 

Тверской области решило рекомендовать: 

 

1. Контрольно-счетным органам муниципальных образований Тверской 

области: 

- обеспечить разработку и внедрение стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, определяющих обязательные принципы, характеристики, 

правила и процедуры планирования, организации и осуществления контрольно-

счетными органами муниципальных образований полномочий в сфере внешнего 

муниципального финансового контроля; 

- при планировании на 2013 год контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий обеспечить соблюдение требований статьи 12 Федерального закона 

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

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», а также Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств; 

- обеспечить публичность представления информации о деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований посредством ее 

освещения в печатных и электронных средствах массовой информации, в том 

числе в сети Интернет на собственных сайтах (сайтах представительных органов 

власти муниципальных образований Тверской области) и на сайте Контрольно-

счетной палаты Тверской области; 

- обратить внимание на необходимость соответствия муниципальных 

правовых актов, регламентирующих деятельность контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области, положениям Бюджетного кодекса 
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РФ, Федеральных законов от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закона Тверской области от 29.09.2011 № 50-ЗО «Об отдельных вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области». 

 

2. Контрольно-счетной палате Тверской области оказывать методическую 

помощь контрольно-счетным органам муниципальных образований Тверской 

области: 

- по разработке и внедрению стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля муниципальных образований Тверской области; 

- по внедрению в практику контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области передового опыта проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, в том числе аудита эффективности. 

 

3. Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области: 

- активизировать работу, направленную на содействие созданию и развитию 

контрольно-счетных органов в муниципальных районах и городских округах 

Тверской области; 

- обобщить опыт взаимодействия Контрольно-счетной палаты Тверской 

области и контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской 

области с целью повышения его эффективности. 
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Вестник Ассоциации органов внешнего финансового контроля  

Тверской области №2/2012 

 

«Совершенствование внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля в Тверской области» 

 

 

170100, г. Тверь, ул. Советская, 23 

Тел./факс (4822) 34-42-92 

E-mail: kspzsto@mail.ru 

 

http://kspto.ru 
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