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Приветственное слово председателя Контрольно-счетной 
палаты Хабаровского края 

 

Кондрашов Владимир Владимирович, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края 
 

Уважаемая Наталия Алексеевна, 
Александр Станиславович, уважаемые 
участники семинара-совещания! 
 

Прежде всего, позвольте мне 
поблагодарить всех наших гостей за то, 
что они нашли время принять участие в 
работе нашего семинара-совещания. 

Сегодняшнее мероприятие является 
плановым и проводится в рамках плана работы Совета контрольно-счетных 
органов края. 

Формирование бюджета сегодня строится на принципиально новом 
подходе – в программном формате. Идея простая, но требует глобальной 
работы. Есть долгосрочные и среднесрочные документы (это концепции 
социально-экономического развития, основные направления деятельности 
Правительства), где обозначены приоритеты деятельности; есть программы, 
которые являются инструментом реализации этих приоритетов, а бюджетные 
средства служат тем механизмом, который позволяет их реализовать. И здесь 
важно определить насколько показатели программ соответствуют 
программным документам, ресурсы соответствуют бюджету, а цели, которые 
заявлены в программах, реалиям. 

Реалии сегодняшнего дня ставят перед органами внешнего 
финансового контроля новые задачи, акцент смещается с контроля над 
финансовыми потоками к контролю за результатами. То есть основным 
принципом работы становится ориентация на конкретный, измеримый, 
прозрачный и понятный для общества результат. 

Обменяться с коллегами мнениями по данному вопросу, поделиться 
опытом, учитывая сложившуюся непростую экономическую ситуацию в 
нашей стране, думаю, будет интересно и полезно. 

На нашем сегодняшнем семинаре-совещании выступят: заместитель 
Председателя Правительства Хабаровского края, министр финансов края 
Кацуба Александр Станиславович, председатель постоянного комитета по 
бюджету, налогам и экономическому развитию Законодательной Думы 
Хабаровского края Пудовкина Наталия Алексеевна, аудиторы Контрольно-
счетной палаты края, которые поделятся своим опытом. Надеюсь, что 
семинар окажет практическую помощь в решении задач, поставленных перед 
контрольно-счетными органами края.  
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Роль Законодательной Думы Хабаровского края по 
законодательному обеспечению исполнения краевого бюджета в 

условиях перехода на программно-целевой принцип его 
формирования. 

 

Пудовкина Наталия Алексеевна,  
председатель постоянного комитета по 
бюджету, налогам и экономическому 
развитию Законодательной Думы 
Хабаровского края 
 

Добрый день, участники семинара-
совещания! 

В 2011 году, именно тогда впервые 
Президент России поставил задачу 
перехода на программный принцип 
формирования бюджетов, приоритетным 
направлением бюджетной политики стала 
интеграция бюджетного планирования с 
процессом формирования и реализацией 
долгосрочной стратегии развития на 

основе внедрения программно-целевого принципа организации деятельности 
органов власти и соответственно программных бюджетов.  

Фактически правовые основы для этого были приняты спустя три года, 
только в 2013 году Бюджетный кодекс Российской Федерации обеспечил 
необходимую законодательную базу для формирования и исполнения 
бюджетов на основе государственных и муниципальных программ. 

В крае, работа по подготовке соответствующей нормативной правовой 
базы для перехода к программно-целевому принципу деятельности органов 
исполнительной власти была проведена своевременно, утверждение краевых 
государственных программ, учитывающих требования по оценке конкретных 
результатов деятельности, определенных майскими указами Президента 
России, начато в 2012 году – практически сразу после их выхода.  

Необходимые изменения внесены в краевое законодательство 
о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях.  

Начиная с 2014 года, краевой бюджет утверждается на трехлетний 
период в программно-целевом формате. Краевой бюджет на 2015 год и 
плановый период 16 – 17 годов принят на основе 30 утвержденных 
государственных программ края. Доля финансовых ресурсов, 
распределяемых в рамках государственных программ, составляет свыше 
90 %. Это позволяет заявить, что каждый бюджетный рубль привязан к 
конкретному мероприятию, причем софинансирование расходов местных 
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бюджетов производится так же на основе программно-целевого принципа, в 
соответствие с ключевыми направлениями деятельности Правительства края.  

Утверждение одновременно и муниципальных бюджетов на трехлетний 
период способствует повышению эффективности управления муниципальными 
финансами, предсказуемости бюджетных расходов консолидированного 
бюджета края, а значит консолидации усилий всех уровней власти по 
достижению целей, поставленных Президентом России.  

Поэтому Законодательная Дума реализовала право, предоставленное 
регионам в июне 2014 года федеральным законодательством, приняв в конце 
года Закон «Об особенностях утверждения решением представительного органа 
муниципального образования Хабаровского края о бюджете муниципального 
образования Хабаровского края на очередной финансовый год и плановый 
период распределения бюджетных ассигнований и ведомственной структуры 
расходов бюджета».  

Закон предусматривает установление единого формата формирования 
проектов муниципальных бюджетов, что обеспечивает сопоставимость 
показателей местных бюджетов на уровне муниципальных программ, главных 
распорядителей и отраслевых направлений деятельности. Это повысит качество 
бюджетного планирования. 

Положительную оценку депутатов получил Федеральный закон, 
закрепляющий в Бюджетном кодексе право законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Федерации, а 
также представительных органов муниципальных образований осуществлять 
рассмотрение государственных программ и внесения при необходимости в 
них изменений. 

Сегодня при представлении в Думу проекта краевого бюджета, 
обязательным приложением являются государственные программы или их 
проекты, являющиеся обоснованием утверждаемых Думой бюджетных 
расходов. 

В этой связи краевые депутаты считают необходимой работу по 
обсуждению с жителями края, органами местного самоуправления краевых 
государственных программ и результатов их реализации.  

Губернатором края утвержден график мероприятий общественного 
контроля по рассмотрению государственных программ и их отдельных 
положений в 2015 году в районах края.  

Жители должны быть информированы о целях, задачах, основных 
направлениях и мероприятиях программ. Оценка эффективности 
расходования бюджетных средств должна осуществляться с учетом мнения 
граждан.  

Выявление этого мнения, обсуждение и формирование совместно с 
профессиональным экспертным сообществом предложений по 
совершенствованию государственных программ, пожалуй, сегодня основная 
задача для депутатского корпуса всех уровней.  
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С этой целью все государственные краевые программы закреплены за 
соответствующими постоянными комитетами Думы, депутаты входят во все 
общественные советы, сформированные при каждом министерстве.  

В Думе рассматриваемый краевой законопроект об общественном 
контроле в крае, он предусматривает создание общественного совета при 
Думе.   

Все это будет способствовать «открытости» бюджетов, позволит 
актуализировать деятельность органов власти по социально-экономическому 
развитию края и муниципалитетов. 

Важно отметить, что за реализацию государственных программ 
установлена персональная ответственность руководителей министерств, 
являющихся основными исполнителями программ.  

На рассмотрении в Законодательной Думе находится проект закона (он 
прошел первое чтение), предусматривающий наделение должностных лиц 
органов местного самоуправления правом составления протоколов за 
нарушения отдельных норм бюджетного законодательства в отношении 
средств местных бюджетов, предусмотренных статьями 15.14 – 15.15.16 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Вообще, тема эффективности использования бюджетных средств в 
последнее время, в ситуации постоянной возрастающей долговой нагрузки, 
является одной из краеугольных. И здесь, конечно, потребуется Ваше 
профессиональное участие. 

Причиной возникновения и роста долговых обязательств, прежде всего 
краевого бюджета, является значительное отставание темпов роста доходной 
части от темпов роста объема расходных обязательств. В складывающихся 
сегодня социально-экономических обстоятельствах обеспечение устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности возможно только при 
жесткой бюджетной политики. 

Основная задача в ближайшей перспективе обеспечение 
сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета края. 

Государственные программы оперативно должны быть пересмотрены с 
учетом распоряжения Губернатора от 10 февраля 2015 года о мерах по 
обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета края, 
которым определены первоочередные расходы. 

И позиция всех – органов управления, депутатского корпуса, 
профессионального сообщества должна быть консолидированной, исходящей 
из общих интересов края. 

Особую актуальность приобретают государственные программы, 
направленные на укрепление экономики края, повышение бюджетных 
доходов. 

Перед нами стоит непростая, но необходимая задача по оптимизации 
бюджетных расходов в социальной сфере. Для этого потребуется постоянный 
анализ реализации государственных (муниципальных) программ, подготовка 
рекомендаций по их доработке и проведение объективной оценки финансово-
экономической эффективности программ. И при этом, поскольку это прямая 
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обязанность контрольно-счетных органов, просьба не забывать об оценке 
социальных последствий – достаточности и доступности государственных 
(муниципальных) услуг, оказываемых в рамках государственных программ.  

В этом смысле нам необходимо проанализировать результаты 
реализации в крае Федерального закона № 83-ФЗ. И тут я согласна с 
министерством финансов, что эта работа в должной мере не закончена. 
Этому были и объективные причины.  

Совсем недавно во исполнение положений Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» в крае принят закон, утверждающий перечень 
социальных услуг, причем он составлен с учетом всех требований 
федерального законодательства. Это снимет все вопросы касающиеся 
детализации наименования в этой сфере услуг.  

Дальше требуется работа по определению потребности в этих услугах и 
нормированию затрат на основе стандартов, порядков и условий на их 
оказания, формированию государственных заданий конкретным 
исполнителям. 

Новые правила взаимодействия с исполнителями услуг, имея ввиду, и 
расширение доступа к ним не бюджетных организаций, существенно 
снижают уровень текущего контроля за их деятельностью, одновременно 
усиливают требования к качеству последующего контроля за выполнением 
этих заданий. Организация эффективного контроля за деятельностью 
организаций становится одним из ключевых условий успешной реализации 
Закона № 83-ФЗ. Это потребуется при определении оценки эффективности 
реализации государственных (муниципальных) программ. 

Что касается роли Законодательной Думы, я думаю, что она 
заключается в  своевременном принятие законов, в отведенной региону 
компетенции. А что бы они были качественными, реально способствующими 
социально-экономическому развитию края, нужна та совместная работа, о 
которой я сказала. 

Спасибо за внимание! 
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Экспертиза государственных программ края, осуществление 
контроля за расходованием бюджетных средств в рамках 

программного бюджета. 
 

Гребенюк Галина Борисовна, 
заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Хабаровского края 
 

Уважаемые участники совещания! 
Современная бюджетная политика 

Российской Федерации направлена на 
внедрение программного бюджета в 
качестве основного инструмента 
повышения эффективности бюджетных 
расходов, открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления для обеспечения 
долгосрочных целей социально-

экономического развития.  
Говоря о необходимости перехода на программный принцип 

формирования бюджета, Президент Российской Федерации В.В. Путин в 
Бюджетном послании Федеральному Собранию Российской Федерации «О 
бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» отметил, что конечная 
эффективность программных бюджетов зависит от качества государственных 
программ, механизмов контроля за их реализацией. В целях выполнения 
поставленных задач внесены изменения в федеральное законодательство, в 
соответствии с которыми контрольно-счетные органы наделены 
бюджетными полномочиями по экспертизе государственных 
(муниципальных) программ. 

В соответствии с возложенными полномочиями Контрольно-счетная 
палата края начала проводить экспертизу государственных программ еще в 
2013 году в рамках подготовки заключения на проект закона края «О краевом 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

В крае основополагающим нормативным правовым актом, 
определяющим процедуру принятия решений о разработке государственных 
программ края, устанавливающим требования к разработке проектов 
госпрограмм, а также управления и контроля за их реализацией, является 
постановление Правительства края № 283-пр, принятое 20 сентября 2013 
года (в редакции от 19.12.2014 № 497-пр). «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского 
края, их формирования и реализации и порядка проведения оценки 
эффективности реализации государственных программ Хабаровского края и 
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внесение изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского 
края». 

Согласно данному постановлению ответственные исполнители 
программ направляют проекты программ в Контрольно-счетную палату края 
для проведения финансово-экономической экспертизы после их 
рассмотрения министерством экономического развития и внешних связей и 
министерством финансов края. 

В ходе экспертизы Контрольно-счетной палатой края осуществляется 
содержательное рассмотрение и оценка проекта госпрограммы, которая 
включает в себя: 

оценку соответствия проекта госпрограммы основным направлениям 
государственной политики, установленным законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского 
края в соответствующей сфере обеспечения жизнедеятельности края, 

оценку обоснованности и достоверности объема ресурсного 
обеспечения госпрограммы, а также оценку соответствия программы в части 
бюджетных расходов требованиям бюджетного законодательства. 

Мы не в полной мере можем говорить о целесообразности 
программных мероприятий, но должны оценить и понять целевые показатели 
принимаемой программы, могут ли быть они применимы. 

Проведение финансово-экономических экспертиз не ограничивается 
только мероприятиями на этапе утверждения госпрограмм. В соответствии с 
Бюджетным кодексом после утверждения бюджета госпрограммы подлежат 
корректировке с учетом объемов средств, предусмотренных на их 
реализацию. Таким образом, при внесении изменений и дополнений в 
госпрограммы, также требуется проведение их экспертиз. 

Перечень государственных программ края утвержден распоряжением 
Правительства края № 809-рп. Этот перечень уточняется – дополняется 
новыми программами. С учетом последней редакции в 2015 году в крае 
действует 31 государственная программа, в 2014 году – 29.  

По результатам финансово-экономической экспертизы проектов 
государственных программ края в 2014 году Контрольно-счетной палатой 
края подготовлено 67 заключений, из которых 2 заключения были 
подготовлены на проекты новых государственных программ края, которые 
вошли в состав краевого бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов. А также подготовлено 65 заключений на проекты изменений, 
вносимых в ранее утвержденные программы края.  

Мы уже неоднократно отмечали, что в рамках проводимой экспертизы 
госпрограмм особое внимание уделяется: 

• соответствию положений проекта госпрограммы нормам законов и 
иных нормативных правовых актов; 

• корректности определения конечных результатов программы; 
• целостности и связанности задач программы и мер по их 

выполнению; 
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• обоснованности заявленной потребности госпрограммы в 
финансовых ресурсах; 

• полноте перечня документов и материалов, предоставляемых на 
экспертизу одновременно с госпрограммой; 

• реализации в программе рекомендаций Контрольно-счетной палаты 
края, разработанных по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

Анализ государственных программ и расходов краевого бюджета, 
предложенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» показал, что принцип программно-
целевого планирования при формировании бюджета соблюдался не всегда. 
Установлены расхождения по объемам финансирования на отдельные 
государственные программы. 

В текущем году, в соответствии с требованиями статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях приведения в 
соответствие с Законом о краевом бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов, в Контрольно-счетную палату для проведения  
экспертизы были направлены проекты постановлений Правительства края о 
внесении изменений в 2 госпрограммы из 31 утвержденной. 7 госпрограмм 
были приведены в соответствие с Законом о краевом бюджете в конце 
2014 года.  

В качестве примера хочу привести результаты экспертизы, 
проведенной Контрольно-счетной палатой края, проекта постановления 
Правительства края «О внесении изменений в государственную программу 
Хабаровского края «Развитие транспортной системы Хабаровского края». 

Согласно пояснительной записке, данный проект постановления 
подготовлен в целях приведения Программы в соответствие с Законом о 
краевом бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, а 
также в целях повышения эффективности ее реализации. 

В результате вносимых изменений объем ресурсного обеспечения 
мероприятий Программы на 2015 – 2017 годы за счет средств краевого 
бюджета в Паспорте Программы соответствует бюджетным ассигнованиям 
на реализацию мероприятий Программы, утвержденным в Законе края о 
краевом бюджете. 

Вместе с тем, по результатам проведенной финансово-экономической 
экспертизы  Контрольно-счетная палаты установила следующие замечания: 

1. Не по всем мероприятиям Программы определены источники и 
объемы финансирования. 

Так, в перечне основных мероприятий Программы отсутствуют  
финансовые обеспечения на следующие мероприятия:  

• реконструкция аэропорта Полины Осипенко; 
• удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Богородское с 

установкой светосигнального оборудования; 
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• реконструкция служебно-пассажирского здания на 20 
пассажиро/человек. 

Кроме того, сроки реализации отдельных мероприятий Программы не 
соответствуют срокам их ресурсного обеспечения и прогнозной оценке 
расходов. 

Так, срок реализации мероприятия по реконструкции служебно-
пассажирского здания аэропорта Николаевска-на-Амуре указан на 2014 год, 
тогда как его ресурсное обеспечение предусмотрено на 2013 – 2015 годы; 

кроме того, сроки реализации мероприятий по приобретению 
воздушных судов с целью обновления парка воздушных судов для 
обеспечения безопасности полетов установлены до 2020 года, тогда как 
вносимыми изменениями их ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов предусмотрены на 2013 – 2015 годы. 

2. Следующее замечание касается необоснованного изменения 
планового показателя (индикатора) Программы, а именно 
«Пассажирооборот» на 2014 год уменьшен с 74,4 млн. пасс.-км до 
73,9 млн. пасс.-км.  

3. Кроме того на 2018 – 2020 годы не запланированы показатели 
(индикаторы) по каждому году реализации Программы, что исключает 
возможность оценки достижимости цели на промежуточных этапах ее 
реализации. 

4. Показатели (индикаторы) Программы на 2020 год, т.е. последний 
год ее реализации, в Приложении к проекту постановления не соответствуют 
прогнозу конечных результатов Программы, утвержденных в разделе III 
Программы.  

Так, на 2020 год:  
• общий объем перевезенных грузов в проекте постановления 

запланирован в объеме 95,3 млн. т., в разделе в текстовой части Программы 
утвержден в объеме 152,0 млн. т., расхождение составляет 56,7 млн. т.;  

• количество перевезенных пассажиров в проекте постановления 
запланировано в объеме 145,2 млн. человек, а в текстовой части Программы 
утверждено 239,0 млн. человек, расхождение составляет 93,8 млн. человек. 

5. Не в полном объеме проведена процедура идентификации рисков 
её реализации. 

Учитывая, что в проекте постановления на 2017 год значительную 
долю, или 52,2 % в общем объеме финансирования мероприятия 
«Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска» 13 км. –42 км.» составляют 
внебюджетные средства, риски реализации Программы, в случае 
неполучения средств от внебюджетных источников, не проанализированы, 
также отсутствуют меры управления данными рисками. 

6. Не в полном объеме выполнено требование п. 4 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому если 
государственной программой предусмотрено предоставление субсидий 
местным бюджетам на ее реализацию, то в ней должны быть установлены 
условия предоставления и методика расчета указанных субсидий.  
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Проектом постановления в ресурсном обеспечении мероприятий 
Программы предусмотрено предоставление субсидии бюджетам 
муниципальных образований края для софинансирования расходных 
обязательств по приобретению специализированной техники для содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения. Вместе с тем, 
условия предоставления и методика расчета данной субсидии в Программе 
не определена.  

Осуществление контроля за расходованием бюджетных средств в 
рамках программного бюджета не ограничивается мероприятиями по 
проведению финансово-экономических экспертиз госпрограмм. 

В процессе осуществления контроля за исполнением краевого бюджета 
за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 2014 года 
Контрольно-счетной палатой было обеспечено взаимодействие с 
министерством финансов края. В результате за 9 месяцев 2014 года получена 
информация об исполнении краевого бюджета в «программном» формате, 
что позволило сформировать аналитические материалы текущего исполнения 
госпрограмм с учетом объемов их финансирования в сравнении с 
показателями, утвержденными законом о краевом бюджете. Данная 
информация была направлена депутатскому корпусу Законодательной Думы 
и Губернатору края. 

В представленной информации отмечено, что согласно закону о 
краевом бюджете края распределение бюджетных ассигнований утверждено 
по 29 госпрограммам края.  

Фактически за 9 месяцев 2014 года расходы произведены по 
28 госпрограммам в объеме 69 % от годовых бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом о краевом бюджете. 

Доля бюджетных средств, направленных за 9 месяцев 2014 года на 
реализацию государственных программ края, в фактических расходах 
краевого бюджета составила 89,4 %. 

Следует отметить, что в отчетном периоде сложилось неравномерное 
исполнение расходов краевого бюджета, направленных на реализацию 
госпрограмм края, так наибольший процент исполнения от утвержденных 
годовых назначений (свыше 70,0 %) достигнут по 8 госпрограммам края. По 
четырем госпрограммам освоение составило от 10 до 40 %, по 14 
программам – от 40 до 70 %. 

Наступает срок проведения внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2014 год, в 
рамках которой необходимо обратить особое внимание на отражение ими 
показателей результативности своей деятельности в рамках государственных 
программ, в том числе в разрезе плановых и фактических показателей в 
натуральном и стоимостном выражении. 

По результатам 2014 года Контрольно-счетная палата края впервые 
будет анализировать годовой отчет об исполнении краевого бюджета в 
программном формате и оценка его исполнения будет дана на этапе 



13 

подготовки заключения на проект закона края «Об утверждении отчета об 
исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год».  

Такая работа должна проводиться в тесном контакте с министерством 
экономического развития и внешних связей края. 

С учетом норм постановления Правительства края № 283-пр годовые 
отчеты и результаты интегральной оценки эффективности реализации 
госпрограмм анализирует министерство экономического развития и внешних 
связей края и на их основе формирует сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности реализации государственных 
программ края. В связи с чем, Контрольно-счетной палатой края планируется 
получение дополнительной информации от данного министерства в разрезе 
каждой госпрограммы, в том числе: 

1) сведений об основных результатах реализации госпрограмм за 
отчетный период;  

2) сведений о степени соответствия установленных и достигнутых 
показателей (индикаторов) госпрограмм за отчетный год; 

3) сведений о выполнении расходных обязательств края, связанных с 
их реализацией. 

При проведении анализа исполнения государственных программ края 
мы также должны обратить внимание на достижение значений показателей 
(индикаторов) государственных программ, выполнение их основных 
мероприятий. Кроме того, необходимо выявить причины нереализованных 
или реализованных частично основных мероприятий госпрограмм, провести 
анализ факторов, повлиявших на ход их реализации. 

Уважаемые коллеги, как Вы видите, работа в вышеназванном 
направлении является достаточно сложной и требует объединения всех 
заинтересованных сторон, постоянного информационного обмена 
результатами осуществления контроля за расходованием бюджетных средств 
в программном формате. 

Мы все вместе должны добиваться, чтобы госпрограммы были как 
полноценный и действенный инструмент планирования и исполнения 
краевого бюджета. В связи с этим, Контрольно-счетная палата края  в 2015 
году продолжит более детальное изучение госпрограмм края как при 
осуществлении их экспертизы, так и при проведении контрольных 
мероприятий, чтобы можно было уже на новом экономическом этапе оценить 
эффективность их реализации. 

Спасибо за внимание! 
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Практика проведения финансово-экономической экспертизы 
проектов правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств. 
 

Белкина Ирина Георгиевна, 
начальник экспертно-аналитического отдела 
аппарата Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края 

 
Уважаемые коллеги!В своем 

выступлении я затрону тему проведения 
финансово-экономической экспертизы 
проектов правовых актов Хабаровского 
края, а также обозначу проблемы, 
возникающие при подготовке данных 
экспертиз. 

Одной из норм Федерального закона 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований» предусмотрено, что 
контрольно-счетный орган субъекта РФ 

уполномочен проводить финансово-экономическую экспертизу проектов 
законов и нормативных правовых актов органов государственной власти 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, а 
также государственных программ. Аналогичные полномочия закреплены и за 
контрольно-счетными органами муниципальных образований. Поэтому все 
рассуждения, следующие далее в отношении субъектов Российской 
Федерации, будут справедливы и для муниципальных образований. 

В практике внешнего государственного финансового контроля 
экспертиза традиционно рассматривается как метод предварительного 
контроля. То есть предметом экспертизы является не принятый документ, и 
не уже свершившееся действие или его результат, а проект нормативного 
правового акта, который требует исследования на предмет возможности его 
принятия. Мероприятия экспертного характера – это как раз тот инструмент, 
который позволяет работать на предупреждение и недопущение 
нежелательных последствий – нарушений и недостатков. 

Особенностью финансовой экспертизы является то, что положения 
представленного проекта исследуются с финансовой точки зрения: 

• на достаточность финансовых ресурсов; 
• на правильность применения финансового законодательства; 
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• на законность применения механизмов финансового регулирования; 
• на соотношение между затратами и финансовым результатом. 
При проведении финансово-экономической экспертизы проекта 

нормативного правового акта задача усложняется. Необходимо 
дополнительно проанализировать финансовые возможности и инструменты, 
использованные для решения поставленной социально-экономической 
задачи, сделать вывод о возможности достижения значимого финансового, 
экономического и социального эффекта при запланированных на это объемах 
финансовых средств. 

Для проведения такой экспертизы требуется не только текст проекта 
нормативного правового акта, но и его финансово-экономическое 
обоснование. 

Контрольно-счетная палата края проводит финансово-экономическую 
экспертизу проектов законов края и нормативных правовых актов органов 
государственной власти края в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ 
и законом края № 94 «О контрольно-счетной палате Хабаровского края». 

Целями проведения такой экспертизы являются: 
• контроль правомерности установления, изменения либо отмены 

расходных обязательств края; 
• оценка экономической обоснованности и достоверности объема 

ресурсного обеспечения проекта нормативного правового акта, возможности 
достижения поставленных целей при запланированном объеме средств; 

• контроль соответствия законодательству предлагаемого порядка 
принятия и исполнения расходных обязательств; 

• выявление последствий реализации проектов НПА для 
формирования доходов и расходования бюджетных (внебюджетных) средств, 
а также использования краевой собственности; 

• устранение технических (орфографических, арифметических) 
ошибок исполнителей в представленных проектах; 

• подготовка предложений по устранению выявленных замечаний, 
нарушений и недостатков, совершенствованию краевого бюджетного 
законодательства, межбюджетных отношений, сокращению 
нерезультативных (неэффективных и неэкономных) расходов. 

В соответствии с регламентом Контрольно-счетной палаты края срок 
проведения финансово-экономической экспертизы нормативно-правовых 
актов составляет пять рабочих дней. 

По результатам проведения экспертизы составляется заключение. 
Все суждения и замечания, отраженные в заключении, должны быть 

обоснованы ссылками на действующее законодательство и положения  
проекта НПА. 

Обращаю Ваше внимание, что заключения Контрольно-счетной палаты 
не содержат рекомендаций по принятию или отклонению представленного 
проекта нормативного правового акта. 
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По результатам финансово-экономических экспертиз нормативных 
правовых актов Контрольно-счетной палатой за 2014 год составлено 
347 заключений, из которых 101 заключение составлено на проекты законов 
края и 246 заключений – на проекты постановлений Законодательной Думы и 
Правительства края. 

По результатам проведенных  экспертиз сформировано 32 предложения 
к 15 проектам законов края, из которых реализовано 5 предложений (16 %) и 
305 предложений к 89 проектам постановлений, из которых реализовано 
143 предложения (47 %). 

Предложения Контрольно-счетной палаты, не считая редакционных 
правок, были полностью или частично реализованы в более 50 принятых 
нормативно-правовых актов.  

В качестве примера наших предложений по результатам финансово-
экономической экспертизы хочу привести нашу работу со следующими 
проектам законов и нормативных правовых актов края. 

Так, по результатам проведения финансово-экономической экспертизы 
проекта закона края «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению 
компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных 
тарифов на тепловую и электрическую энергию (мощность)» Контрольно-
счетная палата края в целях уточнения  отдельных положений проекта закона 
с учетом норм Бюджетного Кодекса РФ предложила: методику расчета 
размера субвенций, предоставляемых местным бюджетам дополнить 
формулой расчета размера общей субвенции; а также ввести норматив затрат 
на осуществление управленческих функций в расчете на одного 
муниципального служащего i-го муниципального образования для 
осуществления государственных полномочий. 

Необходимо отметить, что основным недостатком проектов 
нормативных правовых актов, поступающих в Контрольно-счетную палату 
для проведения экспертизы является отсутствие финансово-экономического 
обоснования или соответствующих расчетов, а также не указывается размер 
потребности в средствах краевого бюджета на их реализацию . 

Так, финансово-экономическое обоснование к проекту закона «О 
внесении изменений в Закон края «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты поселений, муниципальных районов и городских 
округов Хабаровского края от отдельных федеральных и региональных 
налогов, подлежащих зачислению в краевой бюджет», разработанный 
Хабаровской городской Думой, не содержало соответствующих оценок и 
прогнозов, подкрепленных необходимыми данными и расчетами на его 
реализацию по всем городским округам  края, что не позволило в полной 
мере оценить актуальность вносимых изменений. 

В отдельных случаях в представленных проектах нормативных 
правовых актов допускались нарушения статьи 83 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части установления источников финансирования 
новых расходных обязательств, порядка их финансирования.  

consultantplus://offline/ref=D03947D70F3000695EC3FA03A609165A04C94CAE99F124FBD222B28FF8E082892D1B83E0D99133123BA0BAQ8eED
consultantplus://offline/ref=D03947D70F3000695EC3FA03A609165A04C94CAE99F124FBD222B28FF8E082892D1B83E0D99133123BA0BAQ8eED
consultantplus://offline/ref=D03947D70F3000695EC3FA03A609165A04C94CAE99F124FBD222B28FF8E082892D1B83E0D99133123BA0BAQ8eED
consultantplus://offline/ref=D03947D70F3000695EC3FA03A609165A04C94CAE99F124FBD222B28FF8E082892D1B83E0D99133123BA0BAQ8eED
consultantplus://offline/ref=D03947D70F3000695EC3FA03A609165A04C94CAE99F124FBD222B28FF8E082892D1B83E0D99133123BA0BAQ8eED
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Например, финансово-экономическое обоснование к проекту 
постановления «Об утверждении Порядка и условий предоставления 
субсидий из краевого бюджета юридическим лицам на возмещение расходов 
на проведение аварийно-спасательных работ на объектах энергетики» не 
содержало информации о потребности в дополнительных расходах за счет 
средств краевого бюджета на его реализацию и суммарных объемах этих 
расходов.  

По мнению Контрольно-счетной палаты края реализация данного 
постановления Правительства края являлась основанием возникновения 
новых расходных обязательств края, и, соответственно, потребовала 
внесения изменений в закон о краевом бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период.  

При проведении экспертизы проектов постановлений Правительства 
края, связанных с предоставлением субсидий из краевого бюджета 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам, характерными нарушениями, установленными Контрольно-счетной 
палатой, являлось отступление от норм статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, в 
таких проектах зачастую отсутствовали: 

• критериев отбора получателей субсидий; 
• порядок возврата субсидий в краевой бюджет в случае нарушения 

условий их предоставлении; 
• положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом государственного финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

Отдельные проекты законов были отклонены с учетом мнения 
Контрольно-счетной палаты края, указанным в заключениях. 

Так, был отклонен проект закона, разработанный Хабаровской 
городской Думой «О внесении изменений в Закон края «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Хабаровского края по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, …», по причине 
отсутствия в его финансово-экономическом обосновании оценок и 
прогнозов, подкрепленных необходимыми данными и расчетами на его 
реализацию по всем муниципальным образованиям края, а было приведено 
обоснование расходов только по городскому округу «Город Хабаровск». 

Кроме того, типичным нарушением при проведении финансово-
экономической экспертизы нормативно-правовых актов края, является 
наличие арифметических и технических ошибок. 

Это, конечно, не исчерпывающий перечень выявленных замечаний. 
Следует отметить, что в 2014 году в Контрольно-счетную палату края 

направлялся ряд проектов нормативных правовых актов, 
предусматривающих уточнение терминологии, применяющейся в 
федеральном законодательстве. 
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В целом, как показал анализ финансово-экономических обоснований к 
проектам нормативно-правовых актов, большинство из них составлены 
формально. Зачастую в них только констатируется сумма средств, 
необходимая для его реализации. Лишь незначительная часть обоснований 
содержит предполагаемые последствия, но больше социального, чем 
финансово-экономического характера. Да и те скорее являются 
пожеланиями, чем результатом серьезного обоснования.  

Таким образом, высказывая свое мнение по законопроектам и проектам 
нормативных правовых актов, Контрольно-счетная палата имела 
возможность на раннем этапе указать на финансовые последствия, которые 
могут возникнуть при практическом применении этих законов или норм. 

Спасибо за внимание! 
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Практика проведения финансово-экономической экспертизы 
проектов правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств. 
 

Астафурова Татьяна Юрьевна, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Советско-Гаванского муниципального района 

 
Добрый день, участники семинара-

совещания! 
Реализация полномочий 

Контрольно-счетной палаты по 
проведению финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств районного 
бюджета, установлена: 

1. Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации деятельности контрольно-
счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований». 
2. Порядком реализации отдельных полномочий Контрольно-счетной 

палаты Советско-Гаванского муниципального района, утвержденным 
решением Собрания депутатов муниципального района от 13.03.2014 № 64. 

3. Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
Советско-Гаванского муниципального района, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального района от 16.05.2012 
№ 627. 

4. Стандартом внешнего муниципального финансового контроля 
СВМФК 4 «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
программ», утвержденным приказом Контрольно-счетной палаты от 
19.09.2014 № 21. 

Экспертизы проектов муниципальных правовых актов в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального района, являются 
экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в рамках 
предварительного контроля муниципальных правовых актов. 

Проекты муниципальных правовых актов направляются на экспертизу 
в Контрольно-счетную палату после проведения всех необходимых до их 
принятия соответствующими органами местного самоуправления или их 
должностными лицами процедур согласований, предусмотренных Порядком 
реализации отдельных полномочий Контрольно-счетной палаты. 
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Необходимо отметить, что к большинству представляемых на 
экспертизу проектов муниципальных правовых актов, финансово-
экономические обоснования (расчеты) отсутствуют, в ряде случаев 
разработчики проектов ограничиваются представлением пояснительных 
записок. 

Проект решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период и проекты решений о внесении изменений в решение о 
районном бюджете на текущий год до их утверждения представительным 
органом муниципального образования  проходят экспертизу в Контрольно-
счетной палате. Несмотря на то, что указанные проекты решений должны 
направляться в Контрольно-счетную палату не позднее, чем за 10 дней до дня 
заседания представительного органа муниципального района и экспертиза 
должна проводиться в срок не менее 5 рабочих дней, разработчиками 
проектов эти сроки нарушаются, экспертизы проводятся в предельно-сжатые 
сроки. 

В 2014 году на проекты муниципальных правовых актов 
муниципального района подготовлено 147 заключений, из них на проекты 
постановлений Администрации муниципального района подготовлено 125 
заключений (в среднем 62 заключения на сотрудника). По результатам 
проведенных экспертиз выявлено, что 50 заключений или 40 % от общего 
количества заключений с замечаниями и предложениями направлены 
разработчикам проектов на доработку. 

В связи с тем, что в отчетном году районный бюджет сформирован на 
основе программно-целевого метода планирования бюджета на проекты 
муниципальных программ и проекты постановлений Администрации 
муниципального района о внесении изменений в действующие 
муниципальные программы подготовлено 103 заключения или 82 % от 
общего количества заключений, подготовленных на проекты постановлений 
Администрации муниципального района, в том числе: 

• на проекты муниципальных программ подготовлено 21 заключение; 
• на проекты внесения изменений и дополнений в действующие 

муниципальные программы – 82.  
В среднем в каждую муниципальную программу изменения внесены 4 раза, а 
по отдельным муниципальным программам - до 7 раз, что является 
следствием, как недостаточно продуманных решений при утверждении 
муниципальных программ, так и неэффективной реализации программных 
мероприятий главными распорядителями средств районного бюджета и 
исполнителями программных мероприятий.  

Основные замечания, выявленные при проведении экспертиз проектов 
муниципальных программ и проектов внесения изменений и дополнений в 
действующие муниципальные программы: 

• в нарушение статьи 179 БК РФ (в ред. Федерального закона от 
03.02.2014 № 1-ФЗ) отдельные муниципальные программы не приведены в 
соответствие с решением о районном бюджете до 1 мая 2014 года, либо 
приведены с нарушением установленного срока; 
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• в нарушение статьи 179 БК РФ в отдельных проектах 
муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ в 
названии муниципальных программ использовалось слово «целевая»;  

• в нарушение статьи 83 БК РФ проекты муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в действующие муниципальные программы 
содержали увеличение расходных обязательств районного бюджета без 
определения источников их финансирования; 

• в отдельных проектах муниципальных программ выявлено 
несоответствие целей муниципальных программ прогнозу социально-
экономического развития Советско-Гаванского муниципального района в 
сфере их реализации; 

• в ряде случаев разработчиками проектов допускалось 
некачественное составление паспортов муниципальных программ, например, 
в муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Советско-
Гаванском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» дана ссылка на 
постановление Правительства Хабаровского края, утратившее силу с 
01 января 2014 года. Также, в муниципальной программе «Создание условий 
для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского 
муниципального района на 2015-2017 годы» в таблицу показателей 
эффективности программы включены плановые значения показателей 
эффективности реализации программы на 2013 – 2014 годы, не входящие в 
период реализации программы;  

• проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
действующие муниципальные программы в части уменьшения или 
увеличения объемов финансирования программ, представлялись без расчетов 
по предлагаемым изменениям объемов финансирования; 

• в отдельных проектах муниципальных программ исполнителем было 
определено учреждение, в уставе которого отсутствовали виды деятельности, 
связанные со сферой реализации муниципальной программы. Например, в 
муниципальной программе «Развитие семейной политики в муниципальном 
районе на 2015 – 2017 годы» исполнителем мероприятия «Развитие 
инфраструктуры учреждений, занимающихся проблемами семей и детей» 
предусмотрено муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
дом культуры», основные виды деятельности которого направлены на 
организацию досуга и оказание услуг в сфере культуры; 

• в пояснительных записках к отдельным проектам муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в действующие муниципальные 
программы, не обозначено, какие последствия наступят после увеличения 
или уменьшения бюджетных ассигнований в первую очередь с точки зрения 
целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, которые 
характеризуют основные итоги реализации этих программ. Например, в 
проекте муниципальной программы «Культура Советско-Гаванского 
муниципального района на 2014 – 2016 годы» предлагалось сократить объем 
финансирования программы за счет внебюджетных источников на весь срок 
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реализации программы, при этом целевой показатель «Доля внебюджетных 
источников в общем объеме финансирования сферы культуры» запланирован 
на весь срок реализации программы в размере от 6 до 8 процентов ежегодно; 

• в разных муниципальных программах допускалось дублирование 
одних и тех же программных мероприятий. Например, в проект 
муниципальной программы «Развитие семейной политики в муниципальном 
районе на 2015 – 2017 годы» предлагалось включить программное 
мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат на 
производство и отпуск молока и специальных молочных продуктов» с 
объемом финансирования на 2015-2017 годы  в сумме 3 240,0 тыс. рублей. 
Это программное мероприятие уже содержится в действующей 
муниципальной программе «Обеспечение детей до двух лет из малоимущих 
семей натуральным молоком и специальными молочными продуктами на 
2013 – 2017 годы» с таким же объемом финансирования;  

• в отдельных проектах муниципальных программ общий объем 
финансирования программы не соответствовал объему финансирования в 
разрезе подпрограмм. Например, в муниципальной программе «Культура 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014 – 
2016 годы» общий объем финансирования программы, указанный в паспорте 
программы, на 32 110,8 тыс. рублей превысил объем финансирования 
программы, распределенный по пяти подпрограммам;  

• в отдельных проектах муниципальных программ имелась 
недостаточная согласованность целей, задач и показателей эффективности, 
изложенных в паспорте муниципальной программы, с целями, задачами и 
показателями эффективности, изложенными в текстовой части и в 
приложениях к муниципальной программе. Например, в паспорте 
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства в Советско-
Гаванском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы» наименование 
индикатора звучит «количество семей, переселенных из аварийного 
жилищного фонда», а в приложении «Целевые показатели (индикаторы)»  к 
программе установлен индикатор «количество жителей, переселенных из 
аварийного жилищного фонда». В муниципальной программе 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальных учреждениях Советско-Гаванского муниципального района 
на 2011 – 2015 годы» для расчета индикатора «оснащенность приборами 
учета холодной воды муниципальных объектов» исходными данными служат 
«потребность в установке приборов учета тепловой энергии на 
муниципальных объектах в отчетном периоде». Такое разночтение создаст 
трудности при расчете показателей  эффективности реализации 
муниципальной программы по итогам ее реализации; 

• мероприятия отдельных муниципальных программ не конкретны, 
содержат нечеткие формулировки, допускающие произвольное толкование, 
что не позволит в дальнейшем обеспечить проверку их исполнения. Так, 
например, в муниципальную программу «Повышение качества жилищно-
коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского 
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муниципального района» включено мероприятие «Расходы на содержание 
мест захоронения», которое содержит неконкретный характер работ по 
содержанию мест захоронения. В муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на 
территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015 – 2020 
годы» включено мероприятие «Предотвращение и ликвидация вредного 
воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду», 
также содержащее неконкретный характер работ по предотвращению и 
ликвидации вредного воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду; 

• в ряде проектов муниципальных программ отсутствовали данные о 
динамике плановых показателей (индикаторов) по годам реализации 
муниципальной программы, отсутствие которых не обеспечит осуществление 
мониторинга реализации муниципальной программы в целях оперативного 
контроля за ходом ее реализации по итогам года реализации;  

• при включении в действующую муниципальную программу новых 
мероприятий, не корректировались целевые показатели (индикаторы) и 
конечные результаты реализации муниципальной программы либо 
предлагалось исключить целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение цели, предусмотренной в муниципальной 
программе. Так, например, одной из целей реализации муниципальной 
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Советско-
Гаванском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы» является 
«Пополнение регионального и муниципального бюджетов», ожидаемым 
конечным результатом реализации которой, является увеличение объема 
налоговых поступлений от сферы туризма в бюджет района до 450,0 тыс. 
рублей. Проектом муниципального правового акта предлагалось исключить 
из перечня основных целевых показателей данной программы целевой 
показатель «Объем налоговых поступлений от сферы туризма в бюджет 
района»;  

• в отдельных муниципальных программах отсутствуют достаточные 
обоснования достижения показателей в зависимости от изменения объемов 
финансирования. Например, в муниципальной программе «Доступная среда» 
на 2015 – 2017 годы» для реализации программного мероприятия «Установка 
приспособленных входных групп и пандусов, создание санитарных узлов для 
инвалидов-колясочников в учреждениях культуры» на 2015 год 
предполагается финансирование в сумме 500,0 тыс. рублей, при этом 
значение целевого показателя «Доля объектов социально-культурной 
инфраструктуры, образовательных организаций, приспособленных для нужд 
граждан с ограниченными возможностями в общем количестве 
приоритетных объектов в муниципальном районе», характеризующего 
степень достижения результатов от реализации данного  программного 
мероприятия,  на 2015 год остается на уровне  2014 года;  

• в ряде случаев планируемая динамика целевых показателей 
муниципальных программ недостаточна для достижения их целей и решения 
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задач. Так, например, в проекте муниципальной программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории Советско-Гаванского 
муниципального района на 2013 – 2020 годы» запланированный целевой 
показатель «Объем платных туристских услуг, оказанных населению от 
объектов туризма» остается неизменным на протяжении 2015 – 2020 годов, 
при том, что целевой показатель «Численность граждан, размещенных в 
коллективных объектах размещения для платного временного проживания 
туристов на территории района в год» имеет тенденцию роста от 6600 
человек в 2015 году до 6800 человек к 2020 году; 

• допущены счетные ошибки  при распределении плановых 
ассигнований по программным мероприятиям на сумму 123 160,7 тыс. 
рублей; 

• разрабатываемые проекты муниципальных программ, до 
направления их на согласование в установленном порядке не вынесены на 
публичное обсуждение, так из 21 проекта муниципальных программ, 
подлежащих публичному обсуждению, только 9 проектов вынесены на 
публичное обсуждение в форме размещения его на официальном сайте 
администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

К сожалению, исполнители  муниципальных программ еще не в полной 
мере прочувствовали всю полноту ответственности за решение поставленных 
задач, достижение целей, утвержденных индикаторов и показателей, и 
эффективность работы каждого бюджетного рубля.  

На проекты решений Собрания депутатов Советско-Гаванского 
муниципального района подготовлено 21  заключение, из них в рамках 
предварительного контроля за формированием районного бюджета на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов подготовлены 2 заключения, в 
которых отражены 16 замечаний смыслового характера (не имеющих 
численного выражения), а также установлены следующие нарушения 
бюджетного законодательства: 

• объем муниципального внутреннего долга превысил верхний предел 
муниципального внутреннего долга; 

• прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2014 год 
установлен с нарушением ограничений, установленных статьей 92.1 БК РФ; 

• программы муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района на плановый период 2016 и 2017 годов 
сформированы с нарушением требований статьи 106 БК РФ.  

По проекту районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов подготовлено 1 заключение, в котором отражены 9 замечаний 
смыслового характера.  

По 5 проектам решений Собрания депутатов муниципального района 
отмечено, что принятие представленных на экспертизу проектов решений не 
относится к полномочиям Собрания депутатов муниципального района. 
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Несмотря на то, что в процедуре прохождения согласований 
муниципальных правовых актов, КСП является завершающим звеном, в 2014 
году на проекты муниципальных правовых актов муниципального района 
КСП подготовлено 264 предложения, 240 из которых, или 91,0 %, 
разработчиками проектов отработаны и учтены в тех муниципальных 
правовых актах, которые в настоящее время утверждены. 

При экспертизе проектов муниципальных правовых актов Контрольно-
счетной палатой выявлено счетных ошибок на сумму 597 175,1 тыс. рублей. 
Учитывая вышеизложенное можно сказать, что проводимое КСП экспертно-
аналитическое сопровождение принятия муниципальных правовых актов 
повысило их качество и обеспечило профилактику нарушений бюджетного 
законодательства. 

Спасибо за внимание! 
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Аудит в сфере закупок в рамках реализации Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

 

Валова Виктория Анатольевна, 
аудитор Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края 

 
Уважаемые коллеги! 
На семинаре, проводимом в 

прошлом году по вопросу аудита в сфере 
закупок, мы обсуждали только основные 
теоретические аспекты с учетом 
положений вступившего в силу с 1 
января 2014 года федерального закона о 
контрактной системе. На сегодня уже 
имеются определенные практические 
наработки по данному вопросу.  

Коротко об основных 
направлениях деятельности Контрольно-
счетной палаты по реализации 

полномочий в сфере аудита закупок на 2015 год.  
Основным подходом к проведению аудита закупок стало включение 

вопроса по проведению анализа закупок с элементами аудита в программу 
контрольных мероприятий по проверке использования средств краевого 
бюджета, в том числе направленных на закупки. 

В настоящее время сотрудниками Контрольно-счетной палаты 
проводится анализ информации о закупках, произведенных за счет средств 
краевого бюджета для обеспечения государственных нужд в 2014 году 
(анализируются общий объем закупок, соответствие их целям 
государственных программ, способы осуществления закупок, в том числе 
соблюдаются ли ограничения в отношении закупок малыми объемами и ряд 
других показателей). Данная работа является достаточно масштабной, 
поскольку сведения о заключенных и исполненных государственных 
контрактах анализируются по всем органам исполнительной власти края и 
подведомственным им учреждениям, осуществляющим закупки в 
соответствии с законом о контрактной системе.  

Следует отметить, что в рамках методологического обеспечения 
Коллегией Счетной палаты Российской Федерации в марте 2014 года 
утверждены методические рекомендации по проведению аудита в сфере 
закупок, в которых подробно раскрываются основные понятия, общие 
принципы, подходы к его проведению, предусмотрен перечень основных 
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вопросов, а также приведены примеры нарушений при осуществлении 
закупочной деятельности. На сегодня всеми Контрольно-счетными органами, 
наверное, приняты меры по разработке собственных стандартов по данному 
направлению. 

Коротко об отдельных направлениях аудита закупок, с учетом 
имеющихся практических наработок Контрольно-счетной палаты, в 
особенности, что касается вопросов оценки эффективности и 
результативности расходов на закупки, которые на сегодня являются 
наиболее обсуждаемыми.  

Говоря об оценке законности расходов на закупки, дополнительных 
разъяснений не требуется. Поскольку процедура осуществления закупок, 
порядок заключения и исполнения контрактов, требования, которые должны 
выполняться как заказчиком, так и поставщиком (например, в части 
включения в контракт обязательных условий об ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом, применения мер ответственности, и другие 
направления) сегодня регламентированы нормами закона – соблюдение 
которых и необходимо проверить в рамках законности расходов на закупки. 
При выявлении нарушений, содержащих признаки административных 
правонарушений, соответствующая информация и материалы должны 
направляться в контрольные органы в сфере закупок для принятия мер 
реагирования. 

Несколько слов скажу в отношении контрактов, заключенных в 
соответствии с частью 15 статьи 34 закона о контрактной системе (в любой 
форме, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации для 
совершения сделок). В случае если в указанных контрактах не 
предусмотрено условие об ответственности поставщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом 
(законодатель прямого указания не дает) Контрольно-счетная палата 
рекомендует объектам контроля предусматривать данную норму, поскольку 
это способствует повышению ответственности поставщиков, а также 
недопущению риска срыва сроков исполнения контракта и других 
негативных последствий. Соответственно заказчики обязаны применять к 
поставщикам и подрядчикам финансовые санкции за нарушение условий 
контрактов (договоров).  

В настоящее время на проведение аудита закупок существенное 
влияние оказывает тот фактор, что не все нормы закона о контрактной 
системе вступили в силу с 2014 года. Так, с 2016 года вступают в силу 
положения об обосновании закупок (статья 18 закона), нормировании в сфере 
закупок (статья 19 закона), которые являются основой для оценки 
обоснованности и целесообразности закупок, а также являются одной из 
форм реализации принципа эффективности.  

Также с 2016 года вступают в силу статьи, регламентирующие порядок 
планирования закупок.  
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В настоящее время планирование осуществляется на основании плана-
графика закупок. На что бы хотелось здесь обратить внимание! Поскольку 
план-график в соответствии с законодательством является основанием для 
осуществления закупок, при проведении аудита следует проанализировать 
полноту его содержания, оценить на соответствие нормативно 
установленным требованиям к форме плана-графика, а также 
своевременность внесения соответствующих в них изменений. Например, 
имеют место случаи, когда значительно разнятся сведения, отраженные в 
плане-графике, с реальной картиной по итогам отчетного периода (в 
частности с данными бюджетного учета расчетов по принятым 
обязательствам перед поставщиками и подрядчиками). 

В целом требования к сведениям о закупке товаров (работ, услуг), 
которые подлежат отражению в плане-графике, регламентированы 
положениями Закона о контрактной системе, поэтому хотелось бы 
акцентировать внимание на отдельной информации применительно к аудиту 
закупок. 

В случае наличия в плане-графике сведений о размере аванса следует 
сопоставить соответствие объема авансирования, размеру, определенному 
порядком, установленным финансовым органом. 

В отношении размера начальной (максимальной) цены контракта 
целесообразно проанализировать используемый метод ее расчета. Так, 
заказчики обязаны руководствоваться методами обоснования начальной 
цены контракта, предусмотренными законом, при этом приоритетным 
является метод сопоставления рыночных цен (анализа рынка). В данном 
контексте сотрудники палаты обращают внимание на выполнение 
предусмотренной методическими рекомендациями, утвержденными 
Приказом Минэкономразвития России от 02 октября 2013 года № 567, 
последовательности действий по получению ценовой информации, 
определению однородности (совокупности) значений выявленных цен и 
непосредственно расчету цены.  

Здесь важным является тот факт, что при закупках до 100 тыс. рублей 
(в отдельных случаях – до 400 тыс. рублей), объемы которых значительны, 
поскольку, как показывают результаты проводимой Контрольно-счетной 
палатой аналитической работы, заказчики осуществляют закупки данным 
способом практически в пределах установленных ограничений, в 
особенности по закупкам до 400 тыс. рублей, законодательно не 
предусмотрены нормативные предписания, обязывающие заказчика 
обосновывать цену контракта. В этом случае в целях недопущения 
избыточного и неэффективного расходования бюджетных средств, 
рекомендуем по данным закупкам проводить анализ цен контрактов с ценами 
других заказчиков на однородные товары (работы, услуги), либо 
среднерыночными цена с учетом сопоставимых условий.  

В отношении сведений о планируемых сроках начала осуществления 
закупки и исполнения контракта важно оценить их установление с позиции 
достаточности. То есть, при планировании закупок, результат которых 
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должен быть достигнут к определенному сроку, целесообразно 
предусматривать дополнительный временной интервал как на случай 
признания конкурсных процедур несостоявшимися и необходимости 
проведения повторных процедур, так и резерв времени для осуществления 
приемки товаров (работ и услуг), позволяющего поставщику устранить 
возможные недостатки. По результатам проводимой в настоящее время 
аналитической работы установлены случаи, что в результате не 
состоявшихся конкурсных процедур годовой объем закупок заказчика 
исполнен на 40 процентов от первоначально запланированного. Также к ходе 
контрольных действий установлены случаи, что по причине ограниченности 
сроков с учетом природно-климатических условий для выполнения работ по 
текущему ремонту зданий заказчиком заключен ряд договоров (на 
приобретение строительных материалов, на проведение ремонтных работ) с 
единственным поставщиком по основаниям, предусмотренным частью 5 
статьи 93 Закона о контрактной системе (закупки до 400 тыс. рублей), тогда 
как на сумму принятых по договорам обязательств мог быть использован 
конкурентный способ определения поставщика, и как результат, исходя из 
практики, достигнута экономия бюджетных средств. Таким образом, 
временной фактор планирования осуществления закупки оказывает прямое 
влияние на эффективность расходов. 

В целом для определения эффективности закупок рекомендуется 
применять такие показатели, как: 

• экономия средств на стадии формирования и обоснования начальных 
(максимальных) цен контрактов; 

• экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур; 

• экономия, сложившаяся по результатам исполнения контрактов. 
Указанный перечень не случаен, поскольку практика показывает, что 

традиционная оценка закупок исключительно на предмет экономии 
бюджетных средств не отражает в полной мере степени эффективности 
закупок и может применяться только для оперативного анализа. При такой 
оценке из анализа выпадает ряд важнейших показателей, в частности – 
соблюдение законодательства, дисциплина планирования и исполнения 
контрактов. 

Таким образом, эффективной можно считать ту закупку, при которой 
использован конкурентный способ определения поставщика и соблюдены 
баланс качества и цены.  

При проведении закупки с использованием конкурентного способа 
цены могут снижаться, по отношению к официальной (рыночной), чего 
практически невозможно достигнуть при заключении контракта/договора с 
единственным поставщиком, в частности при осуществлении закупок до 100 
тыс. рублей (в отдельных случаях – до 400 тыс. рублей).  

Экономия по результатам исполнения контрактов оценивается с 
позиции снижения цены контракта без изменения предусмотренных 
показателей по количеству товара, объему работы или услуги. 
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В контексте эффективности закупок хотелось бы отметить, что в 
рамках оценки обоснованности закупки сотрудниками палаты проводится 
анализ существующей потребности в закупке товаров (работ, услуг) в 
установленном количестве, с соответствующими потребительскими 
свойствами и функциональными возможностями. Например, по результатам 
проверок выявлялись случаи, когда осуществлялась поставка оборудования 
определенной модификации при наличии аналогичного оборудования, 
которое по причине отсутствия потребности по назначению не 
использовалось. 

Следует отметить, что при определении эффективности закупки не все 
так однозначно, поскольку дать объективную оценку обоснованности 
закупки задача достаточно сложная. Существуют множество внешних 
факторов, которые могут в определенной степени оказывать влияние на 
принятие заказчиком управленческого решения в отношении осуществления 
закупки, дальнейшего ее применения и здесь важно оценить весомость всей 
доказательной базы, провести системный анализ показателей деятельности 
заказчика, которые в той или иной степени соотносятся с закупкой.  

В двух словах об оценке результативности закупки, для проведения 
которой возможно использовать такой метод контроля как обследования. 

Например, проводится обследование поставленного оборудования в 
целях оказания услуги в сфере образования и исполнения требований 
федерального государственного образовательного стандарта в части 
материально-технического и информационного оснащения учебного 
процесса. Для этого следует: 

• проверить соответствует ли поставленное оборудование 
установленной спецификации на товар (то есть соответствует ли заявленным 
требованиям); 

• оценить степень функционирования оборудования в соответствии с 
целями его приобретения, где используется (например, имели место случаи, 
когда оборудование приобреталось для определенной категории лиц, 
фактически использовалось для общего круга получателей, также в полном 
ли объеме и другие параметры); 

• проверить все ли составляющие, входящие в комплект 
оборудования, имеются в наличии (например, технико-эксплуатационная 
документация, диски с программным обеспечением и обучающими 
материалами). Результаты проведенных сотрудниками Контрольно-счетной 
палаты проверок показали, что по перечисленным критериям имелись 
определенные несоответствия. 

С учетом полученных результатов сделать вывод, соответствует ли 
поставленное оборудование заявленным требованиям, в полном ли объеме 
используется в целях оказания образовательной услуги и исполнения 
требований стандарта. Т.е. оценить достигнуты ли цели осуществления 
закупки, и соответствует ли в целом полученный результат закупки 
заданному. 
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В заключение следует отметить, что одним из ключевых принципов 
контрактной системы является ответственность за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 
осуществления закупок. Проведение аудита закупок направлено на оценку 
степени соблюдения заказчиками данного принципа как по планируемым к 
заключению, так и заключенным и исполненным контрактам. И основная 
цель – это профилактика и недопущение нарушений. 

Спасибо за внимание! 
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Проблемы реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
 

Коровина Александра Владимировна, 
начальник отдела экспертно-аналитической 
работы комитета государственного заказа 
Правительства Хабаровского края 
 

Уважаемые коллеги! 
Уже год как мы с вами работаем по 

новому закону о контрактной системе. 
Практика работы показала, что закон во 
многом несовершенен. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что в закон уже 
девять раз вносились изменения. 
Последние, довольно масштабные правки, 
по уже давно сложившейся традиции, были 

приняты 31 декабря ушедшего года.  
Изменениями предусмотрены послабления 

заключения контракта у единственного 
поставщика вследствие несостоявшегося 
аукциона. Теперь такое заключение контракта не 
нужно согласовывать с контрольным органом. 

Также устранена проблема в трактовке 
понятия «наименование места происхождения 

товара», служившая 
одной из основных причин отклонения участников 
закупок в 2014 году. Теперь вместо термина 
«наименование места происхождения товара» в 
своих заявках участники должны указывать 
сведения о стране происхождения товара. 

Кроме того, переносится срок вступления в 
силу положений Закона о контрактной системе, 
касающихся планирования, обоснования и 
нормирования закупок, с 1 января 2015 года на 1 
января 2016 года. 

Помимо этого, изменениями в закон о 
контрактной системе устанавливаются отдельные 
особенности исполнения контрактов в 2015 году, 
связанные с необходимостью принятия 
антикризисных мер. 
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Уважаемые коллеги, ни для кого не секрет, что происходящие 
политические и сопутствующие им экономические события в мире 
оставляют свой негативный отпечаток во всех отраслях экономики страны. 
Контрактные отношения не исключение. 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной 
внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры Правительством 
Российской Федерации был одобрен план мероприятий по поддержке и 
развитию российской экономики, а также по обеспечению социальной 
стабильности в Российской Федерации в пределах 2015 года так называемые 
антикризисные меры. 

Для реализации антикризисных мер Правительства Российской 
Федерации, в том числе были внесены изменения в закон о контрактной 
системе. 

Изменениями установлено, что в 2015 году 
в случаях и в порядке, которые определяет 
Правительство Российской Федерации, заказчик 
предоставляет поставщику отсрочку уплаты 
неустоек или осуществляет списание 
начисленных сумм неустоек. В настоящее время 
разработан проект Постановления Правительства 
Российской Федерации, которым определяются 

порядок и случаи такой отсрочки. Проектом постановления предусмотрено, 
что возможность отсрочки и списания неустоек применяется только к 
полностью исполненным контрактам и только в текущем году. 

Кроме того, предусмотрено, что в 2015 году допускается изменение по 
соглашению сторон срока исполнения контракта, цены контракта, цены 
единицы товара, количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных 
контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (при этом заказчик в 
ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с поставщиком новых 
условий контракта). Проект соответствующего постановления уже 
подготовлен Правительством Российской Федерации. 

Также, заказчик вправе в 2015 году не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в случаях и на условиях, которые 
установлены Правительством Российской Федерации. Полный перечень 
соответствующих случаев и условий содержится в проекте Постановления 
Правительства Российской Федерации. К таким случаям предлагается 
отнести, в том числе заключение контракта с субъектами малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

Необходимо отметить, что одним из ключевых направлений действий 
Правительства Российской Федерации в течение ближайших месяцев указана 
поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 
несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров. 
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В этой связи Правительством Российской Федерации также приняты 
ряд мер, которые непосредственно касаются осуществления закупок. 

Так, например, изменен перечень 
запрещенных к закупке товаров машиностроения.  

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2015 № 84 в указанный 
перечень включены новые группы товаров. В 
частности, добавлены гусеничные тракторы, 
снегоочистители, иные транспортные средства. 

Кроме того, к иностранным государствам, 
на которые не распространяется запрет на закупку отмеченных товаров 
(республика Беларусь и республика Казахстан), добавлена республика 
Армения. 

Помимо этого, установлен срок действия выданных торгово-
промышленной палатой до 1 января 2015 г. актов экспертизы для 
подтверждения страны происхождения товаров из упомянутого перечня. 
Соответствующие акты применяются до 1 января 2016 г., но в течение не 
более одного календарного года со дня их выдачи.  

Далее, постановлением от 5 февраля 2015 
года № 102 утверждён перечень отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых 
устанавливается ограничение допуска при 
закупках для государственных и муниципальных 
нужд. В этот перечень, в частности, вошли 
медицинская одежда, антисептические салфетки, 
некоторые виды томографов, электрокардиографы, иглы, шприцы, слуховые 
аппараты, глюкометры и др. изделия. Ограничения не коснутся изделий, 
изготовленных в Армении, Белоруссии и Казахстане. При формировании 
перечня учтено, что для каждого вида медицинского изделия имеется 
минимум два конкурентоспособных отечественных производителя, которые 
позволяют обеспечить имеющиеся потребности российского 
здравоохранения и производство которых соответствует 
межгосударственному стандарту на медицинские изделия. 

Документ был подготовлен в рамках антикризисного плана 
Правительства Российской Федерации и будет способствовать развитию 
отечественного производства медицинских изделий. 

Кроме этого, Правительством Российской Федерации принято 
постановление от 4 февраля 2015 года № 99, которым устанавливаются 
дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, 
работ, услуг путём проведения конкурсов с ограниченным участием, 
двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов. Ранее действовавшее 
постановление Правительства от 28 ноября 2013 года № 1089 «Об условиях 
проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке 
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товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
признано утратившим силу.  

Принятые решения направлены на 
систематизацию требований к участникам 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, 
что позволит обеспечить эффективную 
закупочную деятельность государственных 

органов субъектов федерации и муниципальных органов. 
Еще немного хотела остановиться на изменениях в Гражданский 

кодекс, которые вступили в силу с 1 сентября 2014 г. и повлияли на 
правильность оформления документов, предоставляемых участниками 
закупки в составе заявок. 

Так, в соответствии с частью 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации принятие общим собранием участников 
хозяйственного общества решения и состав участников общества, 
присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены 
соответствующим образом. 

Например: 
1) для публичного акционерного общества  - лицом, осуществляющим 

ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции 
счетной комиссии; 

2) для непубличного акционерного общества - путем нотариального 
удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра 
акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии; 

3) для общества с ограниченной ответственностью -  путем 
нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола 
всеми участниками или частью участников; с использованием технических 
средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным 
способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого 
общества либо решением общего собрания участников общества, принятым 
участниками общества единогласно. 

В случае подачи заявок на участие в закупках, в составе которых 
представлено решение общего собрания участников юридического лица, 
принятое после 1 сентября 2014 года и не заверенное в соответствии с 
требованиями части 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, такие заявки должны подлежать отклонению. 

Не скрою, что все нововведения, принятые в целях совершенствования 
законодательства сложны и противоречивы для внедрения на практике. 
Техническая и юридическая терминология принятых нормативных актов 
зачастую не поддается однозначному толкованию и дает почву для 
неоднозначной трактовки актов правоприменителями и контролерами. 
Комитет государственного заказа края готов к их обсуждению на любой 
дискуссионной площадке. 

Спасибо за внимание!  
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Обмен опытом по осуществлению закупок в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Грезнев Михаил Иванович, 
председатель Контрольно-счетной 
палаты Охотского муниципального района 
 

Уважаемые коллеги! 
В своем выступлении я хотел бы 

сообщить о результатах работы 
осуществленной Контрольно-счетной 
палатой Охотского муниципального 
района  в 2014 году по проведению  
аудита и контроля в сфере закупок для 
муниципальных нужд. 

С 1 января 2014 года вступил в 
силу Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», статья 98 которого предусматривает проведение 
контрольно-счетными органами аудита в сфере закупок. 

Деятельность Контрольно-счетной палаты Охотского муниципального 
района по аудиту в сфере закупок в 2014 году была направлена на 
реализацию требований статьи 98 Федерального закона 44-ФЗ, включая 
осуществление анализа и оценки результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок путем проведения проверок законности 
целесообразности, обоснованности, своевременности (эффективность и  
результативность) расходов на закупки по планируемым к заключению, 
заключенным и исполненным контрактам. 

Кроме того, в 2014 году Контрольно-счетная палата Охотского 
муниципального района, в соответствии с решением Собрания депутатов 
Охотского муниципального района от 30.01.2014 № 12 исполняла 
полномочия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
РФ и иных нормативных актов в сфере закупок товаров работ и услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с ч. 1 ст. 99 Федерального закона № 44-
ФЗ. 

Вследствие чего проведение аудита муниципальных закупок в 2014 
году проводилось параллельно с проведением плановых проверок 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
соответствии со ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. По результатам 
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контроля в сфере закупок составлялся  акт проверки, по результатам аудита 
составлялся отчет о аудите муниципальных закупок. 

В 2014 году были проведены  аудит муниципальных закупок, в рамках 
проведения проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в трех организациях, в том числе: 

- в администрации Охотского муниципального района (6 месяцев 2014 
года), в муниципальном казенном учреждении «Центр этнических культур» и 
в комитете по управлению муниципальным имуществом Охотского 
муниципального района.  

При подготовке программы проведения аудита использовались 
методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок 
утвержденные коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол 
от 21.03.2014 г.), проводилась работа по изучению Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Кроме того при подготовке к аудиту Контрольно-счетной палатой 
в целях приобретения дополнительного опыта изучались и анализировались  
размещенные на сайте http://zakupki.gov.ru материалы контрольных 
мероприятий по соблюдению законодательства в сфере закупок проводимые 
органами уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок. 

Программа аудита включала в себя  следующие основные вопросы 
(разделы): 

• анализ и проверка организации закупок, включая порядок 
формирования комиссии по закупкам, наличие уполномоченных органов в 
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, порядок 
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, назначение  
контрактных управляющих и другие вопросы; 

• планирование закупок, включая проверку наличия плана графика, 
правильности его оформления, своевременность размещения, ряд других 
вопросов, связанных с финансовым обеспечением размещенного в плане 
графике объема закупок, своевременности и законности внесения в него 
изменений и пр.; 

• обоснование проведения закупки (способы проведения процедуры 
закупки), обоснованность заключения контрактов, здесь проверяется 
соответствие проводимых закупок целям и задачам учреждения или 
муниципальным программам, обоснованность и законность выбора 
конкурентного способа определения поставщика; 

• анализ и проверка документации (извещений) по закупкам, включая 
соблюдение требований к участникам, проверка содержания документации о 
закупках, обеспечение исполнения, обеспечения заявки и другие вопросы; 

• анализ исполнения контрактов, своевременность исполнения работ, 
своевременность оплаты за поставленные товары и услуги. 

При проведении мероприятий нами проверялись следующие 
документы:  
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• нормативные правовые акты об организации закупок, приказы о 
назначении контрактного управляющего, положение о комиссии по 
проведению закупок и пр.; 

• планы-графики; 
• муниципальные контракты; 
• документы о согласии поставщика (подрядчика, исполнителя) 

заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями 
документации о закупках и по цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену контракта;  

• информация об исполнении контракта; 
• информация о заключенном контракте; 
• а также: журнал операций № 2 « Расчеты по безналичным 

денежными средствам»; журнал операции № 3 «Расчеты с подотчетными 
лицами»; журнал операций № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
первичные документы к ним (выписки из лицевых счетов получателей 
бюджетных средств, платежные поручения, счета фактуры, счета за 
выполненные работы; акты приемки услуг (товара, работ), авансовые отчеты; 

• по необходимости проверке подвергались и другие регистры 
бюджетного учета, утвержденные Приказом Минфина России от 15.12.2010 
№ 173н. 

Аудит проводился как путем изучения бухгалтерских документов, 
контрактов так и непосредственно при работе с официальным сайтом (с 
закупками размещенными на сайте http://zakupki.gov.ru/). 

В ходе проведения аудита в сфере закупок были проверены 15 
контрактов на общую сумму 41 259,921 тыс. рублей, контракты по которым 
были заключены и исполнены по результатам электронных аукционов. 

Наиболее значимыми нарушениями, выявленными в ходе проведенного 
аудита в 2014 году являлись: 

• нарушение сроков размещения на официальном сайте 
http://zakupki.gov.ru/ планов-графиков на соответствующий финансовый год и 
внесенных в него изменений (в нарушение пункта 2 приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации № 544, Федерального 
Казначейства № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее приказ 
№ 544/18н); 

• не включение в полном объеме информации в план-график (в 
нарушение пункта 5 приказа № 544/18н);  

• несвоевременное внесение изменений в план-график (в нарушение 
ч. 13 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ). 

• нарушение соблюдения сроков включения заключенных 
муниципальных контрактов, иных договоров в реестр контрактов (в 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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нарушение пункт 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»); 

• несоблюдение сроков исполнения контракта, заключенного по 
результатам электронного аукциона, перенос сроков исполнения контракта  
на более поздний срок; 

• обращалось внимание заказчиков на наличие в плане-графике по 
состоянию на конец 2014 года запланированных закупок, которые не 
обеспечены утвержденными бюджетными назначениями и не исполнены. 

По результатам аудита проверяемым организациям предлагалось: 
• привести план-график размещения заказов в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 
• своевременно и в полном объеме размещать на официальном сайте 

информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках; 

• усилить контроль за соблюдением подрядчиками сроков выполнения 
работ. Принять меры по своевременному и полному исполнению контрактов. 
Обратить внимание что неисполнение заключенных контрактов или их 
неполное исполнение ведет к искажению бюджетного планирования и 
нарушению принципа достоверности и реалистичности доходов и расходов 
бюджета в соответствии со статьей 37 Бюджетного кодекса РФ; 

• своевременно вносить в план-график размещения заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг необходимые 
изменения; 

• оформление контрактов производить в соответствии с результатами 
способов размещения заказов товаров работ муниципальных заказов; 

• повысить контроль за финансовым обеспечением планируемых 
муниципальных закупок. 

Общая стоимость контрактов, при заключении и исполнении которых 
были выявлены нарушения, отклонения или замечания составила 
27 647,8 тыс. рублей. 

Сравнительно небольшой объем проведенных мероприятий по аудиту 
и контролю в сфере закупок обусловлен тем, что деятельность контрольно-
счетной палаты на этом направлении в 2014 года носила подготовительный 
характер, включая работу контрольно-счетной палаты по Охотскому району 
с управлением Федерального казначейства, регистрацию на официальном 
сайте, оформление ключей электронных подписей по контролю и аудиту в 
Удостоверяющем центре Федерального казначейства, изучение 
законодательной базы в сфере закупок. 

В соответствии с планом контрольной деятельности в сфере закупок 
размещенном на официальном сайте в 2014 году так же было проведено 3 
плановых проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных 
актов в сфере закупок товаров работ и услуг для муниципальных нужд. 
Кроме того было рассмотрено 28 обращений о согласовании возможности 
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заключения контракта с единственным поставщиком по результатам 
проведенных электронных аукционов в соответствии с п. 26 статьи 
93 федерального закона 44-ФЗ Согласовано 28 муниципальных контрактов 
на общую сумму 40 323,4 тыс. рублей. 

В заключении хотелось бы отметить некоторые проблемы которые 
обозначились как при проведении аудита в сфере закупок, так и проведении 
проверок по контролю в сфере закупок: 

1. Необходимость повышения квалификации работников счетных 
органов именно в вопросах  аудита и контроля в сфере закупок; 

2. При проверке обоснованности производимых закупок товаров 
следует отметить, что то, что не все нормы закона о контрактной системе 
вступили в силу с 2014 года. Так, лишь с 2016 – 17 годов вступают в силу 
положения о порядке формирования утверждения планов закупок, планов-
графиков, об обосновании объекта закупок, нормировании в сфере закупок и 
ряд других вопросов, внутреннего финансового контроля. 

Следует отметить, что ч. 5, ч. 8 статьи 99 возлагают полномочия по 
осуществлению контролю в сфере закупок на финансовые органы и органы 
внутреннего муниципального финансового контроля. Данные полномочия 
охватывают достаточно широкий спектр контролируемых вопросов 
(соответствие информации об объеме  финансового обеспечения, соблюдение 
правил нормирования в сфере закупок, соблюдение требований к 
обоснованию закупок и другие). 

В то же время методические рекомендации по проведению аудита в 
сфере закупок утвержденные коллегией Счетной палаты Российской 
Федерации (протокол от 21.03.2014 г.), так же включают данные вопросы в в 
программу проверок.  

Вследствие чего, планирование аудита в сфере закупок и планирование 
проверок по внутреннему финансовому контролю, по видимому, подлежат в 
дальнейшем взаимному согласованию во избежание дублирования в 
проверках  

3. При формировании плана работы с аудитом в сфере закупок 
зачастую возникают вопросы организационного характера, как то: с какой  
периодичностью проводится аудит закупок, возможно ли  включение аудита 
закупок как отдельного вопрос в программу проверки законности, 
результативности эффективности использования средств бюджета. (Так в 
КУМИ Охотского муниципального района, администрации проводился аудит 
закупок как отдельное контрольно-экспертное мероприятие), а в МКУК 
«Центр этнических культур» мы включили его в качестве одного из разделов 
проводимой проверки законности и результативности использования средств  
бюджета. 

Хотелось бы, что бы законодательно было оговорен объем охвата 
проверками муниципальных закупок, то есть является аудит муниципальных 
закупок обязательным для каждого учреждения, или эти проверки будут 
носить выборочный характер. 
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Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2015 году в сфере аудита  
будет направлена на повышение эффективности и результативности 
использования средств выделяемых из бюджетов района и поселений на 
осуществление муниципальных закупок. 

Важным звеном в деятельности Контрольно-счетной палаты считаем 
повышение квалификации работников в области контроля и аудита 
муниципальных закупок. 

При подготовке к проведению аудита и контроля в сфере закупок тесно 
работаем и имеем поддержку в решении наших технических, кадровых 
вопросов со стороны Собрания депутатов Охотского муниципального района 
и председателя Собрания депутатов, а также администрации Охотского 
муниципального района. 

Спасибо за внимание! 
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Осуществление контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления условий предоставления межбюджетных 

трансфертов из краевого бюджета. 
 

Калаева Ирина Петровна, 
аудитор Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края 

 
Уважаемые участники семинара! 
Межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам (за 
исключением субвенций) 
предоставляются при условии 
соблюдения соответствующими органами 
местного самоуправления бюджетного 
законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

Остановлюсь на основных нарушениях и недостатках наиболее часто 
встречающихся при осуществлении контроля за соблюдением органами 
местного самоуправления условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета и на что следует обратить внимание. 

В 2014 году в соответствии с требованиями статьи 136 Бюджетного 
кодекса РФ Контрольно-счетной палатой края проведены проверки годовых 
отчетов об исполнении бюджетов за 2013 год шести высокодотационных 
муниципальных образований края (Амурском, Солнечном, Советско-
Гаванском, Охотском, Ульчском муниципальных образованиях и районе 
имени Полины Осипенко). 

Одним из приоритетных вопросов при проведении проверок годовых 
отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, особенно в 
условиях недостаточности средств на реализацию полномочий местного 
уровня, являлся вопрос увеличения поступлений собственных доходов 
местных бюджетов.  

Несмотря на то, что задание по мобилизации доходов, как в бюджет 
края, так и в местные бюджеты выполнены всеми проверенными 
муниципальными районами, практически, в каждом муниципальном районе в 
2013 году не в полном объеме выполнено задание по ряду доходов. Наиболее 
существенное недопоступление налоговых доходов в бюджеты муниципальных 
образований по сравнению с уточненным прогнозом сложилось по 
транспортному налогу, так  бюджеты проверенных муниципальных районов 
недополучили по данному налогу 8 153,0 тыс. рублей, из них Ульчский 

consultantplus://offline/ref=95C7129358B435DF8E449C6197A3C66C89C19E5FFFA71540D46BDB36727857B6C12AC36B0CC0aAE
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муниципальный район – 4 723,0 тыс. рублей, Солнечный муниципальный район 
– 1 910,0 тыс. рублей. 

Необходимо обратить внимание на существенные проблемы с 
поступлением неналоговых доходов от использования муниципального 
имущества. Нами установлены многочисленные нарушения соблюдения 
порядков управления и распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными участками. Так, администрациями муниципальных образований 
неэффективно ведется работа по взысканию задолженности по арендной плате и 
расторжению договоров аренды с недобросовестными арендаторами. 
Отсутствует достоверная (подтвержденная актами сверок) информация о 
начисленных и уплаченных суммах арендной платы. Так, объем 
недополученных доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена по Ульчскому муниципальному району составил 2 646,1 тыс. 
рублей, по Советско-Гаванскому муниципальному району – 1 618,0 тыс. 
рублей, по Солнечному муниципальному району – 857,0 тыс. рублей. 

Кроме того, необходимо отметить, что администрациями Амурского и 
Ульчского муниципальных районов не обеспечено зачисление в доход 
бюджета района других поступлений (дивидендов) в сумме 884,7 тыс. рублей 
и 219,8 тыс. рублей соответственно (плата за использование жилых 
помещений социального, коммерческого найма и аренду жилых помещений; 
отчислений от чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий).  

Органами местного самоуправления Советско-Гаванского, Амурского 
и Ульчского муниципальных районов в 2013 году не обеспечено выполнение 
плана приватизации муниципального имущества, что негативно повлияло на 
собираемость неналоговых доходов в бюджеты муниципальных районов. 

Таким образом, по нашему мнению, потенциальными резервами 
увеличения доходов местных бюджетов являются погашение имеющейся 
задолженности по арендной плате от использования земельных участков и 
муниципального имущества, а также сокращение имеющейся недоимки и 
обеспечение других поступлений от участия районов в хозяйственной 
деятельности предприятий.  

Анализ итогов проверок позволил выделить наиболее характерные 
нарушения требований, регламентирующих порядок формирования и 
исполнения бюджетов. Так, не в полном объеме исполнялись положения 
бюджетного законодательства, касающиеся соблюдения процедур 
санкционирования расходов. Имели место нарушения по предоставлению 
бюджетных кредитов юридическим лицам. Сохраняются нарушения и 
недостатки при ведении бюджетного учета и составлении отчетности, 
существенно снижающие их полноту и достоверность. 

В 2013 году продолжился рост долговой нагрузки на бюджеты 
Советско-Гаванского муниципального района и муниципального района 
имени Полины Осипенко, в объеме которой составляют бюджетные кредиты. 
Объем муниципального долга на 01 января 2014 года по Советско-
Гаванскому муниципальному району составил 252 472,4 тыс. рублей и 
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увеличился по сравнению с 01 января 2013 на 62,5 %, по муниципальному 
району имени Полины Осипенко – 65 245,6 тыс. рублей и увеличился по 
сравнению с 01 января 2013 года в 3,5 раза. 

Проверкой предоставления бюджетных кредитов установлено, что 
администрацией Охотского муниципального района предоставлены 
бюджетные кредиты в сумме 490 130,9 тыс. рублей с нарушением порядка и 
условий их предоставления. 

Результаты проведенных контрольных мероприятий в муниципальных 
образованиях показали, что в четырех муниципальных образованиях 
(Солнечном, Советско-Гаванском, Охотском и Амурском) превышен 
установленный Правительством края норматив на содержание органов 
местного самоуправления, что повлекло дополнительное расходование 
бюджетных средств в сумме 3 271,6 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что практически в каждом проверенном районе 
бюджеты сформированы и исполнены с дефицитом, доля безвозмездных 
поступлений из краевого бюджета и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в общих объемах доходов местных 
бюджетов составляет свыше 90 процентов. Вместе с тем,  администрациями 
муниципальных образований в проверяемом периоде не выполнены 
обязательства по обеспечению результативности и эффективности 
использования бюджетных средств на общую сумму 513 756,6 тыс. рублей. 

В ходе исполнения местных бюджетов главными распорядителями 
бюджетных средств допускалось отвлечение бюджетных средств в 
дебиторскую задолженность, что не способствует их эффективному 
использованию. Так, в Советско-Гаванском муниципальном районе 
допущено отвлечение средств местного бюджета в дебиторскую 
задолженность по поставляемой тепловой энергии, превышающей 
финансовый год, в сумме 14 391,4 тыс. рублей. 

Администрацией Советско-Гаванского муниципального района 
неправомерно приняты бюджетные обязательства, превышающие на 
5 543,4 тыс. рублей доведенные лимиты бюджетных обязательств, что 
повлияло на рост кредиторской задолженности. 

Проверкой выполнения условий соглашений о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, 
заключенных с министерством финансов края установлено, что 
муниципальными образованиями не все условия данных соглашений 
выполняются в полном объеме, так: 

• администрацией Охотского района исполнены расходные 
обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных к 
компетенции органов местного самоуправления на сумму 2 345,2 тыс. 
рублей; 

• администрацией Советско-Гаванского муниципального района не 
обеспечена 90-процентная собираемость платежей потребителей за 
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жилищно-коммунальные услуги. В 2013 году собираемость коммунальных 
платежей потребителей составила 72,5 процента; 

• предприятиями жилищно-коммунального хозяйства не обеспечено 
целевое использование топливной составляющей, предусмотренной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию, в том числе: по Советско-Гаванскому 
муниципальному району – на 40 123,8 тыс. рублей; по Охотскому району на 
8 585,7 тыс. рублей; 

• не обеспечены меры по сокращению объема недоимки по платежам 
в бюджет края. По состоянию на 01 января 2014 года недоимка увеличилась 
по Советско-Гаванскому муниципальному району на 12 791,7 тыс. рублей и 
составила 64 003,7 тыс. рублей, по Амурскому – на 14 027,4 тыс. рублей и 
составила 25 278,0 тыс. рублей, по Солнечному – на 10 173,0 тыс. рублей и 
составила 29 421,0 тыс. рублей; 

• не обеспечено в 2013 году снижение общего объема кредиторской 
задолженности бюджетов Амурского, Солнечного и Ульчского 
муниципальных районов. Кредиторская задолженность за 2013 год по 
Ульчскому муниципальному району увеличилась на 24 198,6 тыс. рублей и 
составила 28 012,5 тыс. рублей, по Амурскому муниципальному району 
увеличилась на 8 622,9 тыс. рублей и составила 9 935,6 тыс. рублей, по 
Солнечному на 3 518,5 тыс. рублей и составила 8 659,9 тыс. рублей. Кроме 
того, необходимо отметить, что в Амурском и Ульчском муниципальных 
районах имеется просроченная кредиторская задолженность, которая по 
состоянию на 01 января 2014 года составила 7 706,8 тыс. рублей и 
5 330,3 тыс. рублей соответственно; 

• в проверенных муниципальных образованиях не в полном объеме 
обеспечено выполнение мероприятий принятых программ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года. 

Многие выявленные нарушения и недостатки уже устранены, по ряду 
предложений КСП работа еще продолжается.  

Кроме того, КСП установлено 5 случаев административных 
правонарушений в Амурском, Охотском и Солнечном муниципальных 
районах, информация о которых направлена в уполномоченные на 
рассмотрение дел органы (мировые судьи, министерство финансов края). 
Уполномоченными органами в 2014 году наложено два штрафа на 
должностных лиц на общую сумму 22,0 тыс. рублей, два дела находятся на 
рассмотрении.  

Завершая выступление, хочу отметить, что на 2015 год также 
запланирован комплекс контрольных мероприятий по вопросам 
осуществления контроля за соблюдением условий предоставления 
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, результаты 
которых позволят оценить действенность мер, принимаемых органами 
местного самоуправления в целях эффективного управления 
муниципальными финансами. 

Спасибо за внимание! 
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Практика направления финансовым органам уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения. 

 

Медведева Татьяна Адольфовна, 
заведующий сектором правовой и кадровой 
работы аппарата Контрольно-счетной 
палаты Хабаровского края 

 
Добрый день, уважаемые участники 

семинара! 
С вступлением в силу Федерального 

закона № 252-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» органы 
государственного (муниципального) 
финансового контроля получили новый 
инструмент воздействия на нарушителей 
бюджетного законодательства и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
это применение бюджетных мер принуждения.  

Прошло достаточно времени с даты вступления в силу Федерального 
закона № 252-ФЗ (напомню дату – 4 августа 2013 года), и на сегодняшнем 
семинаре мы проанализируем имеющуюся практику по данному вопросу, в 
том числе судебную.  

Так направление уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения это право или обязанность контрольного органа? 

Учитывая, что норма, содержащаяся в пункте 5 ст. 306.2 Бюджетного 
кодекса, императивна, следовательно, орган государственного 
(муниципального) финансового контроля в лице его руководителя при 
выявлении в ходе проверки (ревизии) бюджетных нарушений обязан 
направить в финансовый орган уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения.  

В целях реализации данной обязанности Закон края «О Контрольно-
счетной палате Хабаровского края», локальные нормативные правовые акты 
Контрольно-счетной палаты края (регламент, стандарт внешнего 
государственного финансового контроля) были дополнены нормами, 
регулирующими вопросы оформления и направления уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения. 

В соответствии с п. 4 ст. 306.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Хабаровского края от 08 
апреля 2014 года № 57П утвержден порядок исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного 
нарушения по уведомлениям органов государственного финансового 
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контроля Хабаровского края. 
В соответствии с пунктом 8 названного порядка о результатах 

применения бюджетной меры принуждения органу государственного 
финансового контроля, направившему уведомление, сообщается не позднее 
10 рабочих дней с даты их применения. 

У Контрольно-счетной палаты края практика направления уведомлений 
о бюджетных мерах принуждения пока бедна. В прошедшем году 
направлялось одно уведомление, причиной которого явилось нарушение 
объектом контроля статьи 306.8 Бюджетного кодекса РФ (нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов). В установленный 
срок Контрольно-счетной палате было сообщено о результатах его 
рассмотрения с приложением копии решения. 

Предлагаю Вашему вниманию анализ имеющейся судебной практики, 
по вопросам касающихся уведомлений о применении бюджетных мер 
принуждения. 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения – 
ненормативный правовой акт. 

Так указал Арбитражный суд Архангельской области в своем решении 
от 1 декабря 2014 г. по делу № А05-8304/2014. 

Цитирую: 
«Уведомление затрагивает права и обязанности администрации в сфере 

экономической деятельности, поскольку подразумевает применение 
бюджетных мер принуждения в виде бесспорного взыскания суммы средств 
межбюджетных трансфертов как меру принуждения за нарушение 
заявителем (получателем средств межбюджетных трансфертов) условий их 
предоставления.» 

Таким образом, оспариваемое уведомление влечёт для администрации 
определённые последствия в случае его исполнения, содержит властные 
предписания. Следовательно, оспариваемые в данном деле представление и 
уведомление являются ненормативными правовыми актами, которые в 
соответствии со статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации могут быть предметом рассмотрения в арбитражном 
суде. 

Противоположное мнение изложено в решении Арбитражного суда 
Ростовской области от 5 ноября 2014 г. по делу № А53-16230/2014. 

Уведомлением не могли быть нарушены права объекта контроля 
поскольку Министерством финансов области по итогам рассмотрения 
уведомления органа госфинконтроля было принято решение о сокращении 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования, о чем Министерством финансов области был издан и доведен 
до администрации муниципального образования соответствующий приказ. 
Именно, последний мог нарушить соответствующие права заявителя. 

Орган госфинконтроля не применял бюджетные меры принуждения в 
виде сокращения межбюджетных трансфертов и не мог в рамках своих 
полномочий применить такие меры, т.к. применение бюджетных мер 
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принуждения отнесено к исключительной компетенции соответствующих 
финансовых органов на основании уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения. 

В силу положений пункта 2 ст. 268.1 БК РФ орган внешнего 
государственного (муниципального) финансового контроля при 
осуществлении полномочий по внешнему государственному 
(муниципальному) финансовому контролю направляет объектам контроля 
представления и предписания, направляет финансовому органу уведомление 
о применении бюджетных мер принуждения.  

Следовательно, в случае направления предписания, которым 
предписано обеспечить принятие мер по устранению указанных в 
предписании нарушений бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и 
(или) возместить причиненный нарушениями ущерб публично-правовому 
образованию, контрольно-счетный орган направляет финансовому органу и 
уведомление о применении бюджетных мер принуждения. 

Направление уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
до срока, указанного в предписании для устранения выявленных нарушений, 
не может служить основанием для признания уведомления 
недействительным. 
Поскольку частью 6 статьи 306.2 БК РФ предусмотрен срок для направления 
органом государственного (муниципального) финансового контроля  
уведомления о применении бюджетных мер принуждения не позднее 30 
календарных дней после даты окончания проверки (ревизии). 

Дата окончания проверки (ревизии) – это дата составления акта 
проверки.  Например, проверка закончена 26.05.2014 (по окончании проверки 
составлен акт проверки), а уведомление направлено 25.06.2014, то срок, 
установленный частью 6 статьи 306.2 БК РФ органом госфинконтроля не 
нарушен. 
(Все тоже решение Арбитражного суда Ростовской области от 5 ноября 2014 
г. по делу № А53-16230/2014) 

Еще несколько извлечений из решения Арбитражного суда Ростовской 
области от 5 ноября 2014 г. по делу № А53-16230/2014: 

«Не может служить основанием для признания уведомления 
недействительным и указание в нем общей суммы выявленных бюджетных 
нарушений без учета того, что часть нарушений на момент направления 
уведомления объектом контроля была устранена. Поскольку статьей 306.2 
БК РФ не предусмотрено положения о том, что общая сумма бюджетных 
нарушений в соответствующем уведомлении уменьшается на сумму 
устраненных нарушений. Напротив, согласно положениям статьи 306.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации применение к участнику 
бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение, бюджетной 
меры принуждения не освобождает его от обязанностей по устранению 
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.» 
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Цитирую следующее извлечение. 
«Доводы Финансового управления о двойном наказании за одно 

бюджетное нарушение (средства добровольно перечислены в бюджет 
публичного правового образования в качестве устранения бюджетного 
нарушения и принудительно произведено сокращение предоставления 
межбюджетных трансфертов), апелляционным судом отклоняются, 
поскольку в силу ч.3 ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ применение к 
участнику бюджетного процесса, совершившему бюджетное нарушение, 
бюджетной меры принуждения не освобождает его от обязанностей по 
устранению нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.» 

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
27 января 2015 г. решение Арбитражного суда Ростовской области от 
05.11.2014 г. по делу №А53-16230/2014 оставлено без изменения. 

Еще раз обращаю Ваше внимание, уважаемые коллеги, на 
неукоснительное соблюдение срока направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения, установленного в пункте 6 ст. 306.2 БК РФ. 
Не позднее 30 календарных дней после даты окончания проверки (ревизии), а 
не утверждения отчета по результатам контрольного мероприятия.  

Процедуры оформления результатов контрольного мероприятия 
органов внутреннего и внешнего государственного (муниципального) 
финансового контроля не одинаковы. 

При этом положения пунктов 5 и 6 ст. 306.2, с первого по четвертый 
пункт ст. 267.1 Бюджетного кодекса РФ в равной степени распространяются 
на все органы государственного (муниципального) финансового контроля. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом (п. 2 ст. 267.1 
Бюджетного кодекса РФ). На основании акта составляется отчет (ч. 2 ст. 10 
Федерального закона № 6-ФЗ). Поэтому важно осуществить процедуру 
утверждения отчета в срок, обеспечивающий возможность направления 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения в срок, 
установленный в пункте 6 ст. 306.2 Бюджетного кодекса РФ – 30 
календарных дней. 

Данный вывод подтверждается судебной практикой. 
Уведомление о применении бюджетных мер принуждения, 

направленное с нарушением установленного пунктом 6 статьи 306.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации срока, недействительно. 

К такому выводу пришел Четвертый арбитражный апелляционный суд, 
изложенному в постановлении от 21 октября 2014 г. по делу № А58-
2886/2014. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 306.2. Бюджетного кодекса 
Российской Федерации бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
главой 30 кодекса, подлежат применению в течение 30 календарных дней 
после получения финансовым органом уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения. Орган государственного финансового 

http://www.sudact.ru/law/doc/DAThC3qtpcmT/004/002/?marker=fdoctlaw#0h2IhYajrPQW
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контроля направляет уведомление о применении бюджетных мер 
принуждения не позднее 30 календарных дней после даты окончания 
проверки (ревизии). 

При этом нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации не 
предусмотрено оснований для восстановления пропущенного 
предусмотренного пунктом 6 статьи 306.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  срока давности применения мер бюджетного принуждения. 

Аналогичный вывод содержится и в решении Арбитражного суда 
Республики Дагестан от 29 декабря 2014 г. по делу № А15-3353/2014. 

«Сводный акт проверки по результатам проведенной проверки 
(ревизии) Службой составлен 04.12.2013. С учетом положений  ч. 6 ст. 306 
БК РФ Служба должна была направить  уведомление  о применении 
бюджетных мер принуждения не позднее 04.01.2014, тогда как такое 
уведомление службой направлено лишь в марте 2014 года, то есть с 
нарушением установленного законом срока. 

Службой  уведомление о принятии бюджетных мер принуждения в 
адрес министерства вынесено 31.03.2014 и оно получено последним 
01.04.2014, а сами бюджетные меры принуждения министерством в 
отношении администрации приняты лишь 04.06.2014, то есть с 
нарушением  установленного БК РФ 30-дневного срока со дня получения 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 

Таким образом, суд установил, что министерство, применяя 
оспоренные администрацией бюджетные меры принуждения, реализовало 
свое право на принятие мер принуждения к администрации за пределами 
установленного законом срока. 

При этом суд считает, что указанные бюджетные меры принуждения 
фактически обладают силой исполнительного документа, в связи с чем 
сроки, установленные ч. 6 ст. 306.2 БК РФ, не могут быть изменены или 
продлены независимо от каких-либо обстоятельств их нарушения, поскольку 
по своей природе являются пресекательными, устанавливающими 
предельный срок применения мер принуждения в бюджетной сфере.» 

Теперь немного об ошибках при квалификации бюджетных нарушений. 
Условия соглашения о порядке предоставления субсидий нельзя 

отнести к условиям предоставления и расходования субсидий. 
Орган госфинконтроля вменил в вину объекту контроля нарушение 

условий предоставления межбюджетных трансфертов. 
При этом нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов орган госфинконтроля видит в нарушении органом контроля 
условий соглашения о порядке предоставления субсидий на 
софинансирование объектов областной адресной инвестиционной 
программы.  

Установление условий предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской Федерации относится к бюджетным 
полномочиям субъекта РФ на основании статьи 8 Бюджетного кодекса РФ.  
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В силу положений пункта 3 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ цели и 
условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
бюджета субъекта Российской Федерации устанавливаются законами 
субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 
Следовательно, условия соглашения о порядке предоставления субсидий 
нельзя отнести к условиям предоставления и расходования субсидий. 

Нарушение условий соглашения само по себе, в отсутствие 
доказательств нецелевого и (или) неэффективного расходования средств 
субсидии, не может служить основанием для выставления предписания или 
направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
(Решение Арбитражного суда Архангельской области от 1 декабря 2014 г. по 
делу № А05-8304/2014). 

Рассмотрим иной случай. 
Министерством здравоохранения Краснодарского края с 

муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении 
средств краевого бюджета в форме субвенций, в соответствии с которым 
муниципальному образованию выделена субвенция на осуществление 
отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции 
объектов здравоохранения. 

Администрацией муниципального образования заключено соглашение 
с муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 
районная больница» о предоставлении средств бюджета в форме субсидий. 

Бюджетное учреждение за счет средств, выделенных на строительство 
объектов здравоохранения, приобрело мебель и передало ее фельдшерско-
акушерским пунктам. 

Правовым основанием получения вышеуказанных бюджетных средств 
администрацией муниципального образования являлось соглашение. 
Бюджетные средства, выделенные по соглашению администрацией 
муниципального образования, использованы последней не на строительство 
и реконструкцию объектов здравоохранения, а на приобретение мебели.  

Следовательно, бюджетные средства муниципального образования 
использованы на цели, не соответствующие целям, определенным договором 
(соглашением), являющимся правовым основанием предоставления 
указанных средств, то есть администрацией муниципального образования 
допущено нецелевое использование бюджетных средств. 

На основании уведомления о применении бюджетных мер 
принуждения, поступившего из департамента финансово-бюджетного 
надзора края, министерством финансов края принято решение о 
приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета бюджету муниципального образования.  

Приказ министерства финансов Краснодарского края «О 
приостановлении предоставления межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета» является законным и обоснованным. 
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(Решение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 февраля 2015 г. 
по делу № А32-38958/2014) 

Поскольку размер суммы нецелевого расходования средств бюджета 
недоказан – вывод контрольно-счетного органа о нецелевом использовании 
бюджетных средств признан незаконным. 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Кировской области в своем 
решении от 5 декабря 2014 г. по делу № А28-207/2014. 

Суд согласился с тем, что факт нецелевого расходования заявителем 
средств субсидии имел место, однако размер суммы нецелевого 
расходования средств субсидии  суд счел  недоказанным. 

Должностные лица контрольно-счетных органов несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 
и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий (ч. 5 ст. 14 ФЗ № 6-ФЗ).  

Поскольку размер суммы нецелевого расходования средств субсидии 
суд полагает недоказанным, содержание пункта 1 представления о нецелевое 
расходование средств субсидии не соответствует требованиям статьи 14 
Закона о контрольно-счетных органах. Представление контрольно-счетного 
органа признано недействительным. 

Обращаю особое внимание на неукоснительное соблюдение процедур, 
установленных регламентом контрольно-счетного органа и стандартами 
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, при 
планировании, проведении и рассмотрении результатов контрольного 
мероприятия. Нарушение условий процедур, в том числе сроков, является 
самостоятельным основанием для признания представления 
недействительным. 

Надеюсь, что приведенные примеры из судебной практики позволят 
вам, уважаемые коллеги, избежать ошибок при подготовке и направлении 
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. 

Спасибо за внимание! 
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О взаимодействии Контрольно-счетной палаты Солнечного 
муниципального района с контрольными, надзорными и 

правоохранительными органами. 
 

Казанова Юлия Владимировна, 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Солнечного муниципального 
района 

 
Возможность взаимодействия 

контрольно-счетных органов с 
контрольными, надзорными и 
правоохранительными органами 
закреплена в статье 18 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований». 
Указанной статьей определено, что КСО 
вправе заключать с такими органами 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.  
В своей работе КСО сталкиваются с органами прокуратуры по 

нескольким основаниям: 
- поступившее в КСО требование прокурора о проведении проверок, 

выделении специалистов; 
- передача материалов мероприятий в прокуратуру; 
- договоренности о сотрудничестве и взаимодействии. 
Особого внимания заслуживает вопрос направления КСО материалов 

проверок в надзорные и правоохранительные органы.  
Пункт 8 статьи 16 Федерального закона № 6-ФЗ предусматривает, что в 

случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) местного бюджета, а также средств бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда субъекта 
Российской Федерации, в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, контрольно-счетный орган в 
установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных 
мероприятий в правоохранительные органы. 

Закон № 6-ФЗ предписывает направлять информацию именно по 
преступлениям и правонарушениям, а не всем выявленным нарушениям. В 
связи с данным обстоятельством контрольно-счетным органам важно четко 
понимать, какие деяния являются преступлениями или правонарушениями.  
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Знание норм процессуального законодательства крайне необходимо 
контрольно-счетным органам, поскольку они определяю круг их 
обязанностей в вопросах взаимодействия с надзорными и 
правоохранительными органами.  

Как сказано выше, не все материалы проверок обязательно должны 
направляться в надзорные и правоохранительные органы. Данное 
обстоятельство обошли прокуроры Хабаровского края. Так, приказом 
прокурора Хабаровского края от 31.05.2013 № 128 «Об обеспечении 
мониторинга материалов Счетной палаты РФ, Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края, контрольно-счетных органов муниципальных районов 
Хабаровского края» горрайпрокурорам поручено осуществлять мониторинг 
материалов проверок КСО и при этом предписывается обеспечить 
поступление в прокуратуру актов контрольных мероприятий контрольно-
счетных органов муниципальных образований. Руководствуясь данным 
приказом, большинство горрайпрокуроров Хабаровского края обязали 
контрольно-счетные органы направлять им все акты проверок.  

Полагаю, что такое требование прокуратуры вполне обосновано и 
соотносится со статусом органа внешнего финансового контроля и принципа 
законности деятельности, установленного Федеральным законом № 6-ФЗ. 
Кроме того, построенное таким образом взаимодействие позволяет 
исключить субъективный фактор при решении вопроса о том, результаты 
какой проверки подлежат направлению в надзорные и правоохранительные 
органы. Взаимодействие с прокуратурой является существенным фактором 
результативности деятельности КСП района. 

Контрольно-счетной палатой Солнечного муниципального района 
Хабаровского края за год своей деятельности заключено 7 соглашений о 
сотрудничестве, в том числе 4 с государственными органами. В их числе 
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с прокуратурой Солнечного 
района, Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с 
межмуниципальным отделом МВД РФ «Солнечный», Соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве со Следственным отделом по Солнечному 
району Следственного управления по Хабаровскому краю Следственного 
комитета России, Соглашение о взаимодействии с Управлением 
Федерального казначейства по Хабаровскому краю. 

Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии с прокуратурой 
Солнечного района Хабаровского края предусмотрены: 

• оперативный обмен информацией о нарушениях законодательства в 
финансово-бюджетной сфере; 

• обмен методическими рекомендациями, консультациями и 
разъяснениями по вопросам предупреждения, пресечения и выявления 
правонарушений в финансово-бюджетной и другими вопросами в пределах 
своей компетенции; 

• проведение совместных совещаний, семинаров. 
При обнаружении в деятельности проверенной организации 

нарушений, содержащих признаки преступления или коррупционного 



55 

правонарушения, соответствующие материалы проверки незамедлительно 
направляются в прокуратуру района. 

Определено, какие документы должны содержаться в направляемых 
материалах. Прокуратура, в свою очередь, информирует о результатах 
проведенной по материалам проверки после принятия процессуального 
решения.  

В 2013 году в органы прокуратуры направлено 8 материалов проверок 
палаты. По результатам изучения материалов контрольно-счетного органа 
прокуратурой района возбуждено 4 дела об административном 
правонарушении, внесено 14 представлений об устранении нарушений 
законодательства. 

В 2014 году прокуратуру Солнечного района направлено 36 отчетов о 
результатах экспертно-аналитических мероприятий и 4 отчета о результатах 
контрольных мероприятий. 

На основании материалов проверок прокуратурой района возбуждено 8 
дел об административных правонарушениях по фактам нецелевого 
использования бюджетных средств, которые рассмотрены мировым судом. 
По результатам рассмотрения дел 2 – прекращены в связи с 
малозначительностью правонарушения, 6 – прекращены в связи с 
отсутствием состава правонарушения. Также прокурором района главам 
поселений внесено 3 представления, которые рассмотрены и удовлетворены. 

Спасибо за внимание! 
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Взаимодействие Контрольно-счетной палаты Нанайского 
муниципального района  с прокуратурой Нанайского района, 
при выявлении нарушений, требующих принятия мер по их 

устранению и безотлагательных мер по их пресечению и 
предупреждению. 

 

Кизим Елена Александровна, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Нанайского муниципального района 

 
Уважаемый Владимир 

Владимирович! 
Уважаемые участники семинара-

совещания! 
Контрольно счетной палатой в 

июне 2014 года заключено Соглашение 
о взаимодействии с прокуратурой 
Нанайского района. 

Предметом соглашения является 
установления порядка взаимодействия 
между прокуратурой Нанайского района 

Хабаровского края и Контрольно-счетной 
палатой Нанайского муниципального 
района Хабаровского края по вопросам, 
связанным с выявлением, пресечением и 
предупреждением правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере.  

Основными формами 
взаимодействия сторон являются: 

• оперативный обмен информацией о нарушениях бюджетного 
законодательства; 

• обмен методическими рекомендациями, консультациями и 
разъяснениями по вопросам предупреждения, пресечения и выявления 
правонарушений в финансово-бюджетной и другими вопросами в пределах 
своей компетенции; 

• проведение совместных совещаний, семинаров. 
В рамках заключенного соглашения Контрольно-счетной палатой в 

2014 году направлялись материалы контрольных мероприятий с признаками 
административных нарушений в прокуратуру Нанайского района для 
принятия решения.  
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Из 8 проведенных контрольных 
мероприятий по трем мероприятиям 
усматривались признаки 
административных нарушений и 
нарушений бюджетного 
законодательства. 

При проведении контрольных 
мероприятий в сельских поселениях 
района по соблюдению бюджетного законодательства, использование 
межбюджетных трансфертов в сельских поселениях «Село Джари» и «Село 
Иннокентьевка», выявлены нарушения статьи 221 Бюджетного кодекса РФ. В 
администрациях сельских поселений отсутствует Порядок составления и 
ведения бюджетной сметы. Бюджетные сметы и расчеты к ним не 
составляются. По результатам контрольного мероприятия  в администрации 
сельских поселений направлены представления и по выявленному составу 
административного правонарушения по статье 15.15.7 «Нарушение порядка 
составления, утверждения и ведения бюджетных смет» Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях материалы проверки 
направлены в прокуратуру Нанайского района.  

Контрольно-счетной палатой в 2014 
году проведено контрольное мероприятие 
«Проверка правомерности и 
эффективности использования средств 
субсидий из бюджета Нанайского 
муниципального  района на выполнение 
условий выполнения муниципального 
задания в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования  детей детская 
школа искусств сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края». 

Установлены нарушения отделом культуры администрации 
Нанайского муниципального района, как органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя, из них: 

• несоблюдение порядка открытия 
и ведения лицевых счетов для учета 
операций по исполнению бюджета, 
выразившееся в не осуществлении мер по 
открытию отдельного лицевого счета для 
перечисления МБОУ ДОД ДШИ с. 
Троицкое субсидии на иные цели; 

• нарушение порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг, выразившееся в увеличении 
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания без соответствующего изменения муниципального задания в 
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натуральных показателях; в не осуществлении мер по уменьшению 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания в связи с 
уменьшением численности учащихся; 

• нарушение порядка определения объема и условий предоставления 
из бюджета района субсидии бюджетному учреждению на иные цели, 
выразившееся в не принятии мер к заключению соглашения с указанием цели 
и условий предоставления субсидии, графика перечисления, порядка 
контроля за расходованием субсидии и порядка возврата субсидии в случае 
ее нецелевого использования; в перечислении субсидии на иные цели на 
лицевой счет для перечисления субсидии на выполнение муниципального 
задания. 

По установленным нарушениям бюджетного законодательства 
усматривается состав административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 15.15.5. «Нарушений условий предоставления субсидий» и 15.15.15. 
«Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) 
задания» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

По муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования  детей детская школа искусств сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края» установлены нарушения в ходе исполнения бюджета, в 
том числе нецелевое использование бюджетных средств, нарушения ведения 
бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, нарушения в сфере управления и распоряжения 

муниципальной собственности, 
допущенные муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением 
дополнительного образования  детей 
детская школа искусств сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района.  

В выявленных нарушениях 
усматривается состав административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 15.1. «Нарушение порядка работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об 
использовании специальных банковских счетов», 15.14 «Нецелевое 
использование бюджетных средств» и 15.15.6. «Нарушение порядка 
представления бюджетной отчетности» Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной 
палатой направлены представления отделу культуры администрации района 
и муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования  детей детская школа искусств сельского 
поселения «Село Троицкое».  Материалы контрольного мероприятия также 
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направлены в прокуратуру района для рассмотрения материалов и принятия 
решения. 

Прокуратурой района в устной форме представлена информация по 
сельскому поселению «Село Джари», что отработано наше представление в 
части принятия нормативных правовых актов, в соответствии с требованиями 
бюджетного законодательства. 

Спасибо за внимание! 
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Осуществление контроля за соблюдением порядка управления 
и распоряжения имуществом. 

 

Андрейчиков Валентин Николаевич, 
аудитор Контрольно-счетной палаты 
края 
 

Уважаемый Владимир 
Владимирович! 

Уважаемые коллеги! 
Согласно статье 9 Закона края от 

29 июня 2011 года № 94 к полномочиям 
Контрольно-счетной палаты края 
относится контроль за соблюдением 
установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом. 

Контроль соблюдения порядка 
управления и распоряжения 
имуществом осуществлялся 

Контрольно-счетной палатой края в 2014 году по двум направлениям: 
1. Контроль соблюдения порядка управления и распоряжения 

краевым имуществом. 
2. Контроль соблюдения порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 
В начале своего доклада я хочу остановиться на проведенном 

Контрольно-счетной палатой края в 2014 году контроле соблюдения порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

В 2014 году данный контроль осуществлялся Контрольно-счетной 
палатой края при проведении проверок годовых отчетов об исполнении 
местного бюджета в шести муниципальных районах края, а также при 
проведении совместного с Комсомольской-на-Амуре Контрольно-счетной 
палатой контрольного мероприятия «Законность и эффективность 
использования средств бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» на содержание маневренного фонда». 

По результатам контрольных мероприятий установлено. 
1. Согласно статье 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения относится владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района.  

Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального 
имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
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Порядок ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества установлен приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 (далее – приказ 
№ 424). 

Во всех проверенных муниципальных образованиях Реестры 
имущества утверждены решениями представительных органов. При этом, 
приказом № 424 не определено обязательное условие его утверждении, 
согласно приказу Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В 
случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 
информация на бумажных носителях. Представленные к проверке Реестры 
имущества на бумажных носителях не соответствовали требованиям по 
ведению реестра, установленные приказом № 424. Основные нарушения, 
выявленные проверками ведения Реестров: 

а) отсутствуют обязательные разделы (Ульчский, Амурский районы, 
район имени Полины Осипенко).  

б) отсутствуют обязательные сведения о движимом, недвижимом 
имуществе и об учреждениях и предприятиях (Ульчский, Охотский, 
Солнечный, Советско-Гаваньский районы, район имени Полины Осипенко). 

Таким образом, 100,0 % проверенных муниципальных районов ведут 
Реестры муниципального имущества с нарушением требований приказа 
№ 424. 

В то же время, хочу обратить Ваше внимание, что сведения об объектах 
учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и 
предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из 
реестров. Неправильное ведение Реестра имущества приведет к получению 
сторонними пользователями неверной информации. 

Кроме того, проверкой ведения Реестра имущества в муниципальном 
районе имени Полины Осипенко установлено, что в Реестре отсутствует 
информация о 66 объектах недвижимого и 114 объектах движимого 
имущества казны, а это уже влияет на достоверность бюджетной отчетности.  

Это что касается ведения Реестра муниципального имущества. 
2. Основными целями владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом является его эффективное использование и 
снижение затрат по его содержанию. 

Во всех проверенных муниципальных районах движимое и 
недвижимое муниципальное имущество передавалось юридическим лицам 
либо в аренду либо в безвозмездное пользование. 

Проверкой правильности предоставления муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование, правильности начисления арендной 
платы и содержания данного имущества установлено. 

Статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» установлены особенности порядка заключения 
договоров в отношении государственного и муниципального имущества. 

Согласно требованиям данной статьи заключение договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, иных договоров, 
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предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении: 

• государственного или муниципального недвижимого имущества, 
которое принадлежит на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям; 

• государственного или муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за государственными или 
муниципальными автономными учреждениями; 

• государственного или муниципального имущества, которое 
принадлежит на праве оперативного управления государственным или 
муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, государственным 
органам, органам местного самоуправления. 

Может быть осуществлено только по результатам проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров. 

Согласно постановлению Пленума Высшего Арбитражного суда 
Российской Федерации от 17 ноября 2011 года № 73 «Об отдельных вопросах 
практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации 
о договоре аренды» договор аренды имущества, заключенный на новый срок 
без проведения торгов, является ничтожным (статья 168 ГК РФ), равно как и 
соглашение о продлении такого договора. 

Вместе с тем договор аренды государственного или муниципального 
имущества может быть возобновлен на неопределенный срок в порядке, 
предусмотренном пунктом 2 статьи 621 ГК РФ, если этот договор заключен 
до вступления в силу закона, требующего обязательного проведения торгов 
для заключения договора аренды (статья 422 ГК РФ). 

Хочется обратить Ваше внимание, что конкурсы или аукционов 
должны быть направлены на торговлю правом заключить договор аренды, а 
не основываться на величине арендной платы. 

Также необходимо учитывать, что прежде, чем объявить о проведении 
конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды, 
муниципальному району необходимо определить, является ли в данном 
случае предоставление имущества в аренду или происходит оказание услуги. 

Поясню. Проверкой заключенных договоров аренды установлено, что 
часто предоставляются в аренду площади для размещения торговых 
автоматов, торговых ларьков или другого имущества для осуществления 
деятельности юридического лица. Однако, в соответствии с пунктом 1 статьи 
607 ГК РФ объектами аренды, могут быть только непотребляемые вещи. При 
этом передача вещи в аренду всегда влечет временное отчуждение 
собственником права пользования этой вещью. 

Между тем, часть помещения не является самостоятельным объектом 
недвижимости, который мог бы быть передан в пользование отдельно от 
помещения в целом, поэтому не может являться объектом аренды. В данном 
случае предметом договора должно являться предоставление арендатору 
возможности установки торговых автоматов, торговых ларьков или другого 
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имущества для осуществления деятельности юридического лица в 
помещениях, принадлежащих арендодателю. Такой договор не противоречит 
ГК РФ, отношения сторон регулируются общими положениями об 
обязательствах и договорах, а также условиями самого договора. 

Данная позиция поддерживается в информационном письме 
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 11 
января 2002 года № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 
арендой».  

3. Остановлюсь на величине арендной платы и на содержании 
имущества, переданного в аренду или в безвозмездное пользование. 

В каждом, из проверенных в 2014 году, муниципальном районе 
утверждены положения о порядке исчисления арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в пользовании муниципального 
района. В основном эти положения повторяют положения постановления 
Губернатора края от 30 декабря 2005 года № 266 «Об утверждении 
Положения о порядке исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за 
пользование находящимися в собственности Хабаровского края нежилыми 
зданиями, отдельными помещениями, строениями и сооружениями». На что 
хочется обратить ваше внимание. 

Согласно данному постановлению базовая ставка для расчета арендной 
платы за один квадратный метр основной площади недвижимого имущества 
рассчитывается как частное от деления рыночной стоимости объекта, по 
которому проведена оценка, на его основную площадь, установленную на 
основании инвентаризационных (правоустанавливающих) документов. 

Согласно статья 8 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при определении 
рыночной стоимости объекта, принадлежащего муниципальному 
образованию, в целях его передачи в аренду, обязательно проведение оценки.  

При этом при передаче в аренду возможно два варианта проведения 
оценки: 

• оценка рыночной стоимости объекта, передаваемого в аренду, в 
целях дальнейшего расчета арендной платы; 

• оценка величины непосредственно самой арендной платы за объект, 
передаваемый в аренду.  

Какой из способов применять либо применять оба способа в 
зависимости от каких-либо обстоятельств должно определяться 
муниципальным образованием. 

При выборе второго способа необходимо учитывать, включены ли 
оценщиком в величину арендной платы расходы на эксплуатационные 
услуги (коммунальные, хозяйственные, административные).  

Но в любом случае, величина арендной платы должна определяться, 
как уже было сказано ранее, на основании результатов проведенных 
конкурсов или аукционов. 

Проверками заключенных договоров аренды Контрольно-счетной 
палатой края выявлены факты непроизводительных расходов 
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муниципальных образований по оплате эксплуатационных услуг 
(коммунальные, хозяйственные, административные). Так, при их отсутствии 
в составе суммы арендной платы, расходы на эксплуатационные услуги 
ложились на арендодателей (муниципальный район имени Полины 
Осипенко). 

Потери Охотского муниципального района от неправильно 
рассчитанной суммы арендной платы за 2013 год составили 
821,3 тыс. рублей или 34,8 процента от всей суммы полученной в 2013 году 
арендной платы. 

Не на должном уровне остается бухгалтерский учет сумм начисленной 
арендной платы. В основном, бухгалтера ведут бухгалтерский учет по факту 
поступления сумм арендной платы, суммы начисленной, но не уплаченной 
арендной платы в бухгалтерском учете не учитываются.  

В Охотском муниципальном районе главным специалистом комитета 
по управлению имуществом района не учтена в бухгалтерском учете 
дебиторская задолженность по арендной плате в сумме 1 163,0 тыс. рублей. 

Как следствие, нарушение главным специалистом Комитета по 
управлению имуществом района пункта 1 статьи 13 Федерального закона о 
бухгалтерском учете № 402-ФЗ, пунктов 200, 201 Инструкции № 157н 
привело к искажению отдельных строк форм годовой бюджетной отчетности 
по состоянию на 01 января 2014 года более чем на 10 процентов. По данному 
нарушению должностным лицом Контрольно-счетной палаты края составлен 
протокол по статье 15.11. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, который направлен мировому судье 
Охотского района. Решением суда главный специалист привлечен к 
административной ответственности с наложением административного 
штрафа. 

4. Использование жилых помещений, находящихся в собственности 
муниципальных образований. 

У каждого проверенного в 2014 году муниципального образования 
имелись в собственности жилые помещения, которые предоставлялись 
гражданам для проживания по договорам социального найма или договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

Однако, муниципальными районами плата за найм жилого помещения 
не начислялась и нанимателям к оплате не предъявлялась. В результате 
недополученные доходы муниципальных районов от неуплаты найма за 
проживание составили: 

• Солнечный район – 59,0 тыс. рублей; 
• Амурский район – 154,4 тыс. рублей; 
• район имени Полины Осипенко – 26,5 тыс. рублей. 
В 2014 году Контрольно-счетной палатой края совместно с 

Контрольно-счетной палатой г. Комсомольска-на-Амуре проверена 
законность и эффективность использования средств бюджета городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на содержание маневренного фонда. 

По результатам контрольного мероприятия установлено. 
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В связи с чрезвычайной ситуацией на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» в 164 жилых помещения площадью 
6 303,9 кв. м было заселено 818 эвакуированных граждан, не имеющих 
возможности проживания в жилых помещениях, утраченных или 
поврежденных в результате наводнения.  

В целях подготовки жилых помещений маневренного фонда для 
заселения эвакуированными гражданами, не имеющими возможности 
проживания в жилых помещениях, утраченных или поврежденных в 
результате наводнения, администрацией городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» на ремонт жилых помещений израсходованы 
средства местного бюджета в сумме 41 972,3 тыс. рублей. 

В соответствии со статьей 106 Жилищного кодекса Российской 
Федерации с эвакуированными гражданами заключается договор найма 
жилого помещения маневренного фонда на период: 

• до завершения расчетов с эвакуированными гражданами; 
• до предоставления эвакуированным гражданам жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 

Ввиду того, что эвакуированные на территории городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» граждане, не имеющие возможности 
проживания в жилых помещениях, утраченных или поврежденных в 
результате наводнения, расселены администрацией городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» и в пунктах временного проживания и 
питания и в жилых помещениях маневренного фонда, в целях снижения 
социальной напряженности среди граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, администрацией города договоры найма жилого помещения 
маневренного фонда с эвакуированными гражданами в нарушение 
требований статьи 106 Жилищного кодекса Российской Федерации не 
заключены, соответственно плата за наем администрацией городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» не начислялась и к оплате гражданам не 
предъявлялась. При этом, последний пункт временного проживания и 
питания прекратил деятельность 31 мая 2014 года. С 01 июня 2014 года все 
граждане, не имеющие возможности проживания в жилых помещениях, 
утраченных или поврежденных в результате наводнения, проживали в 
маневренном фонде. 

В ходе контрольного мероприятия произведены расчеты стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по проживанию эвакуированных граждан в 
жилых помещениях маневренного фонда в период с 23 августа 2013 года по 
31 октября 2014 года. Стоимость жилищно-коммунальных услуг, исходя из 
нормативов потребления, составила 10 180,5 тыс. рублей. 

5. Последнее, что хотелось бы сказать в своем выступлении. 
Обращайте внимание на утверждаемые программы в части 

мероприятий по капитальному строительству или ремонту объектов 
муниципальной собственности. Контрольными мероприятиями, 
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проведенными Контрольно-счетной палатой края, выявлено, что 
программами муниципальных образований края, направленными на 
совершенствование жилищно-коммунального хозяйства или связанными с 
содержанием дорог, предусмотрены мероприятия, не отнесенные 
Федеральным законом № 131-ФЗ к полномочиям муниципальных районов, а 
именно: 

• программами, направленными на совершенствование жилищно-
коммунального хозяйства, предусмотрены расходы на строительство или 
капитальный ремонт котельных, расположенных в городских поселениях 
муниципальных районов. Согласно статье 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения отнесено к полномочиям городских поселений; 

• программами, связанными с содержанием дорог, предусмотрен 
капитальный ремонт дорог, в том числе находящихся на территории 
городских и сельских поселений. Однако, дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения согласно Федеральному закону № 131-ФЗ также не 
относиться к вопросам местного значения муниципального района. 

В обоих случаях муниципальный район может выступать в качестве 
софинансирования мероприятий, проводимых поселениями. 

По второму случаю, Контрольно-счетной палатой края в Охотском 
районе выявлен факт бюджетного нарушения, а именно нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, установленных статьей 306.8 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Министерством финансов края 
к Охотскому району применены бюджетные меры принуждения в виде 
бесспорного взыскания суммы межбюджетного трансферта, а глава района 
привлечен к административной ответственности с наложением штрафа. 

На этом я хотел бы закончить свой доклад. Надеюсь, он будет Вам 
полезен в Вашей дальнейшей работе. 

Спасибо за внимание! 
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Обмен опытом по проведению контрольных мероприятий по 
вопросу соблюдения порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 
 

Минько Анна Александровна, 
председатель Контрольно-счетной палаты 
Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Экономическую основу 

деятельности органов власти любого 
уровня, наряду со средствами 
соответствующего бюджета, составляет 
имущество, находящееся в 
собственности.  

Ключевыми условиями 
эффективного управления 

муниципальной собственностью являются повышение доходов бюджета 
муниципального района от использования имущества. 

Состав собственности и порядок ее формирования устанавливается 
законодательством.  

Процесс управления и распоряжения объектами собственности 
регулируется нормативными правовыми актами как на федеральном, 
региональном, так и на муниципальном уровне. 

На муниципальном уровне  вопросы управления, распоряжения и 
использования  муниципальной собственности регламентируется  правовыми  
актами органов местного самоуправления, к которым относятся Устав 
муниципального образования и решения представительных и 
исполнительных органов. 

Перечень имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования установлен статьей 50 Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

В Ванинском муниципальном районе представительным органом 
утверждено Положение о порядке управления, владения, пользования и 
распоряжения имуществом, находящемся в собственности Ванинского 
муниципального района, в котором определены полномочия органов 
местного самоуправления и органов местной администрации в области 
управления и распоряжения имуществом, в целях реализации вопросов 
местного значения. 

Контрольно-счетная палата Ванинского муниципального района,  
реализуя закрепленные полномочия по контролю за соблюдением порядка 
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управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, а также за получением доходов от использования имущества, 
проводит контрольные и экспертно-аналитические мероприятия. 

Экспертно-аналитические мероприятия: 
• экспертиза проектов муниципальных нормативных актов, 

разрабатываемых  в рамках исполнения положения по управлению и 
распоряжению имуществом; 

• внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств  и муниципальных образований 
городских и сельских поселений. 

Так, например: 
• при проведении  внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств  контрольно-счетная палата 
установила, что имущество, переданное в доверительное управление, в 
аренду и безвозмездное пользование  не учтено на забалансовых счетах. 
Таким образом,  бюджетная  отчетность ГАБСа (КУМИ) была признана 
частично недостоверной в связи  с искажением показателей строк бюджетной 
отчетности более чем на 10 %, или на сумму 20 558,2 тыс.рублей; 

• при внешней проверке отчетов по исполнению бюджетов городских 
и сельских поселений за 2013 год были запрошены реестры муниципального 
имущества, и выявлено  нарушений  на сумму 117 390,24 тыс.рублей, из них:  
95,0%  нарушения ведения бюджетного учета и отчетности (с основном учет 
муниципального имущества (в сельском поселении «Поселок Монгохто» на 
сумму 95 258,5 тыс.рублей и в Тулучинском сельском поселении  на сумму 
10 081,9 тыс.рублей). 

Контрольно-счетная палата провела два контрольных мероприятия. 
При проведении контрольных мероприятий специалисты контрольно-

счетной палаты изучают муниципальные правовые акты  представительного 
и исполнительного органов местного самоуправления в сфере управления 
и распоряжения муниципальной собственностью с оценкой качество  
положения по управлению и распоряжению имуществом, его исполнение, а 
также  проводился контроль и оценка: 

• состояния реестра муниципальной собственности; 
• состояния реестров арендаторов объектов недвижимости 

и земельных участков; 
• соблюдения порядка сдачи имущества в аренду (в том числе 

проведения конкурсов на право аренды собственности, оперативного учета 
арендной платы, порядка погашения недоимки за аренду, предоставления 
льгот по арендной плате и т.п.); 

• правомерности и правильности заключения договоров 
с юридическими и физическими лицами в части управления муниципальной 
собственностью (в том числе, обоснованность расчетов, сроков платежей 
и т.п.); 

•  правильности осуществления бюджетного учета имущества, 
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находящегося в муниципальной казне, проведения его инвентаризации, 
обеспечения сохранности; 

•  полноты и достоверности бюджетной отчетности, в том числе 
точности и полноты учета доходов от распоряжения и использования 
имущества муниципального образования; 

•  организации учета платежей от использования и распоряжения 
имуществом и их поступление в бюджета муниципального образования. 

При проведении контрольного мероприятия  «Проверка законности и 
эффективности распоряжения объектами собственности Ванинского 
муниципального района при предоставлении во временное пользование 
(доверительное управление, аренда)», установлено следующее:   

1. Реестр муниципального имущества ведется с нарушениями 
требований, установленных Приказом Министерства экономического 
развития РФ от 30 августа 2011 года № 424 «Об утверждении Порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества».  

2. В Реестре отсутствуют сведения о балансовой стоимости отдельных 
объектов недвижимого имущества. 

3. Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности не 
полностью отражены в реестре муниципального имущества ( из 73 участков 
на учет было поставлено 14 участков). 

4.  На ряд объектов недвижимости не зарегистрировано право 
собственности.  

5. Перечень имущества казны в бухгалтерском учете не соответствует 
перечню имущества казны, отраженному в Реестре.  

6. Установлены нарушения порядка отражения в бюджетном учете 
операций с объектами учета муниципальной казны.  

7. Не соблюдается порядок передачи муниципального имущества во 
временное пользование – доверительное управление, кроме того, отсутствие 
в порядке определение размера платежа за право заключения договора 
доверительного управления. 

Предложения. 
1. Привести в соответствие с действующим законодательством лицевые 

счета арендаторов, обеспечить в дальнейшем отражение в лицевых счетах 
арендаторов начисленной и оплаченной арендной платы в соответствии с 
Положением о порядке ведения лицевых счетов. 

2. Проводить сверку поступивших денежных средств в местный бюджет 
между Комитетом и финансовым управлением в разрезе кодов бюджетной 
классификации с последующим оформлением акта сверки не реже 1 раза в 
квартал. 

3. Обеспечить правильность отражения в бухгалтерском учете данных 
Реестра муниципального имущества, сумм начисленной арендной платы. 
Усилить контроль за правильностью отражения в бухгалтерском учете 
данных об использовании муниципального имущества. 

4. Привести в соответствие с действующим законодательством 
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нормативно-правовые документы Комитета по приватизации и управлению 
имуществом администрации Ванинского муниципального района, 
регламентирующие  порядок передачи имущества в доверительное 
управление, а также порядок определения размера платежа за право 
заключить договор доверительного управления 

В ходе контрольного мероприятия «Проверка  формирования средств 
районного бюджета в части земельных платежей на территории Ванинского 
муниципального района» проведен анализ полноты и своевременности 
поступления в бюджет доходов за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности и земельных участков  
государственная собственность на которые не разграничена. 

При проверке выявлены следующие нарушения: 
1. Отсутствие нормативных правовых актов утверждающих порядки  по 

определению размера арендной платы и  определению цены  при продаже  
земельных участков, находящиеся в собственности муниципального района. 

2. Отсутствие надлежащего контроля за поступлением доходов от 
использования земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена: 

• не проводится ежемесячно сверка поступивших денежных средств в 
районный бюджет (недоимка по аренде земельных участков существенно 
занижена); 

• лицевые счета открыты не на все заключенные договоры аренды 
земельных участков. 

3. Не надлежащим образом ведется учет земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Ванинского муниципального 
района, а также учет начислений и поступления доходов от использования 
земельных 

Предложения: 
1. Принять исчерпывающие меры по уменьшению задолженности по 

аренде за земельные участки. 
2. Ежемесячно проводить сверку поступивших земельных платежей  

между земельным отделом и финансовым отделом, с оформлением акта 
сверки в разрезе кодов бюджетной классификации и уровней бюджета.  

3. Обеспечить ведение лицевых счетов арендаторов земельных участков 
в электронном виде. 

4. Своевременно проводить работу по учету земельных участков, 
оформленных в собственность Ванинского муниципального района. 

5. Принять нормативные правовые акты по определению размера 
арендной платы и  определению цены  при продаже  земельных участков, 
находящиеся в собственности муниципального района.  

В январе 2015 года проведено контрольное мероприятие по устранению 
нарушений, выявленных при  ранее проведенных проверках. Повторных 
нарушений практически не выявлено. 

Спасибо за внимание! 
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Использование информационных технологий в работе 
контрольно-счетных органов. 

 

Войтенков Сергей Анатольевич, 
консультант аппарата Контрольно-
счетной палаты Хабаровского края 

 
Добрый день, Владимир 

Владимирович! 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Контроль за исполнением 

бюджета, экспертиза проектов законов о 
бюджете, внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета, аудит 
государственных закупок. 

Вот только несколько полномочий 
осуществляемых контрольно-счетными 
органами разных уровней. И объемы 

информации, с которыми приходится работать сотрудникам контрольно-
счетных органов при их реализации, просто огромны. И от того, в какой 
степени мы сможем извлечь максимум из имеющейся в нашем распоряжении 
информации и насколько хорошо мы сумеем выполнить свою работу, 
зависит качество управления территорией. 

А качество выполнения любой работы во многом зависит от 
используемых инструментов. Именно таким инструментом, помогающим 
повысить эффективность государственного и муниципального финансового 
контроля, является государственная информационно-аналитическая система 
контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

ГИАС КСО – это система сбора, хранения, обработки и представления 
информации для обеспечения контрольно-ревизионной, экспертно-
аналитической и иной деятельности КСО в ходе планирования, выполнения, 
контроля и анализа исполнения бюджетов на основе использования 
современных информационных технологий, средств вычислительной 
техники и автоматизации, а также создания, развития и интеграции 
информационных ресурсов всех участников бюджетного процесса. 

Система обеспечивает обработку, систематизацию и анализ: 
• сведений о планируемых контрольно-ревизионных и экспертно-

аналитических мероприятиях и результатах их проведения контрольно-
счетными органами Российской Федерации; 

• сведений о бюджетном процессе и основных показателях 
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, необходимых для информационного обеспечения 
основной деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации. 
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Система осуществляет также систематизацию и хранение: 
• стандартов финансового контроля Счетной палаты Российской 

Федерации и нормативных (методических) документов по проведению 
государственного и муниципального финансового контроля, разработанных в 
контрольно-счетных органах Российской Федерации; 

• иной информации, связанной с деятельностью контрольно-
счетных органов Российской Федерации. 

Основными принципами, на основе которых создается и 
функционирует система, являются: 

• полнота, актуальность, доступность, достоверность 
государственных информационных ресурсов, используемых в системе; 

• адаптация состава государственных информационных ресурсов к 
изменяющимся требованиям пользователей; 

• открытость для интеграции и взаимодействия с существующими 
и создаваемыми государственными, ведомственными и межведомственными 
информационными системами; 

• разделение полномочий по доступу к данным пользователей 
контрольно-счетных органов Российской Федерации и других организаций 
на основании соглашений и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

• единство используемых терминов, нормативно-справочной 
информации и общероссийских классификаторов технико-экономической 
социальной информации, системы показателей, регламентов отчетности 
(семантическое единство информационных ресурсов); 

• единство стандартов технологий, форматов, протоколов 
взаимодействия участников создания и эксплуатации системы; 

• комплексная безопасность государственных информационных 
ресурсов. 

Государственная информационно-аналитическая система представляет 
собой программно-аппаратный комплекс средств автоматизации и может 
быть представлена в нескольких вариантах. 

Вариант 1 предназначен для контрольно-счетных органов (далее – 
КСО), не располагающих собственными программно-техническими 
средствами (серверы, сетевое и коммуникационное оборудование, 
общесистемное программное обеспечение, в том числе система управления 
базой данных (СУБД) Oracle). 

При выборе этого варианта в контрольно-счетном органе будет 
осуществлена поставка одного из двух типов комплекса средств 
автоматизации (далее – КСА): КСА «СФ-Стандарт» или КСА «Мини». 
Поставка осуществляется при наличии финансовых ресурсов в порядке 
очередности поступления заявок. 

КСА «СФ-Стандарт» предназначен для КСО субъектов Российской 
Федерации, создающих объединения КСО муниципальных образований 
своего региона и  планирующих создавать на базе указанного КСА 
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региональный сегмент ГИАС КСО либо предоставлять КСО муниципальных 
образований  доступ к сервисам ГИАС КСО. Для его развертывания 
требуется наличие серверного помещения, удовлетворяющего 
соответствующим техническим требованиям. 

КСА «Мини» предназначен для оснащения КСО субъектов 
Российской Федерации и крупных муниципальных образований: столиц 
республик, центров краев, областей, автономной области и автономных 
округов и крупных городов, с населением, превышающим 100 тысяч человек 

КСА «Мини» является типовым минимальным набором программно- 
технических средств, реализующих стандартный набор функций ГИАС КСО.  

Отличия поставки КСА «Мини» от КСА «СФ-Стандарт» заключаются 
в поставке меньшего количества оборудования и отсутствии необходимости 
наличие серверного помещения. 

Реализация варианта № 1 позволит КСО решить следующие задачи: 
• автоматизировать собственную 

деятельность по контролю за 
исполнением бюджета субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образования, по 
планированию контрольных и иных 
мероприятий и учету их результатов, при 
этом размещать собственные базы данных 

локально на КСА, размещенных на территории КСО; 
• иметь доступ к ресурсам хранилища данных ГИАС КСО, 

размещенным на КСА федерального уровня (в Счетной палате Российской 
Федерации); 

• иметь доступ к системе дистанционного обучения, размещенной на 
КСА федерального уровня; 

• автоматизировать информационный обмен в соответствии с 
Соглашениями об использовании и эксплуатации ГИАС КСО между Счетной 
палатой Российской Федерации и КСО; 

• иметь доступ к сервису электронной почты ГИАС КСО; 
• иметь ресурсы для резервного копирования собственных данных; 
• подключать КСА ГИАС КСО к собственной локальной 

вычислительной сети без необходимости изменения ее адресного 
пространства; 

• получать автоматически обновления прикладных программных 
комплексов; 

• получать консультации по работе с прикладными программными 
комплексами. 

В случае отсутствия возможности разместить в КСО данный комплекс, 
может быть использован вариант № 2. Подключение на основе 
автоматизированного рабочего места, предоставляемого контрольно-счетным 
органом для организации доступа к ГИАС КСО. 
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Данный вариант позволит 
решать вышеизложенные задачи 
путем подключения к ресурсам 
федерального уровня используя сеть 
«Интернет». 

Основным требованием для 
работы по второму варианту является 
обеспечение контрольно-счетным 
органов надежного канала связи с 

сетью «Интернет». 
Вариант № 3. Подключение на основе программно-технических 

средств КСА, имеющегося в КСО или приобретенного им для подключения к 
ГИАС КСО. 

Полностью совпадает с вариантом №1. Используется при наличии у 
контрольно-счетного органа собственного оборудования и программного 
обеспечения необходимого для развертывания комплекса. 

Для КСО уровня муниципального района и поселения целесообразно 
подключения используя вариант № 2. 

Обязательным требованием для всех вариантов подключения является 
заключение Соглашения о взаимодействии Счетной палаты Российской 
Федерации и Контрольно-счетной палаты органа при использовании и 
эксплуатации государственной информационно-аналитической системы 
контрольно-счетных органов Российской Федерации. 

Решение вышеуказанных задач реализуется с помощью нескольких 
функциональных подсистем (комплексов) входящих в состав ГИАС. 

1. Подсистема «Планирование и контроль основной деятельности». 
2. Подсистема «Аудит формирования и исполнения бюджета». 
3. Подсистема «Хранилище данных». 
Остановимся на каждой из них подробней. 
Подсистема «Планирование и контроль основной деятельности». 
При осуществлении основной деятельности и выполнении задач 

планирования, подготовки, проведения, обобщения результатов контрольных 
мероприятий накапливаются большие объемы разнородной информации. 
Применение КПС «ПКОД» обеспечивает повышение эффективности работы 
инспекторов КСО, достоверности получаемой в ходе анализа информации за 
счет формализации и автоматизированного управления информационными 
потоками и массивами, которые возникают в ходе планирования, подготовки, 
проведения, анализа и обобщения результатов контрольных мероприятий. 

КПС ПКОД  обеспечивает реализацию следующих функций: 
• автоматизированный учет, обработку и контроль исполнения 

планов работ КСО (решений Коллегии/руководства КСО по пунктам плана); 
• ведение классификаторов и справочников КСО; 
• обеспечение подготовки и проведения контрольного 

мероприятия: 
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• учет и первичную обработку информации, формируемой в ходе 
проведения контрольных мероприятий; 

• автоматизируемую подготовку пакета документов для 
проведения контрольного мероприятия на основании шаблонов; 

• оформление результатов контрольного мероприятия; 
• учет решений КСО по контрольному мероприятию; 
• отслеживание мер по реализации решений КСО; 

• формирование отчетности, 
включая создание генератора отчетов с 
возможностью экспорта отчетов в форматы 
MS Word и Excel. 

• расчет расписания проведения 
комплекса контрольных мероприятий с 
учетом загрузки инспекторского состава, 
графика отпусков, командировок и других 

ресурсных ограничений; 
• планирование системы показателей деятельности КСО; 
• учет и контроль исполнения планов работ КСО (решений 

Коллегии/руководства КСО по пунктам плана);  
• контроль показателей 

деятельности КСО;  
• построение причинно-

следственных карт показателей 
деятельности КСО. 

На слайдах представлены рабочие 
формы по планированию, реестру 
выявленных нарушений и учету мер по 
результатам проведенных проверок. 

До начала работы с комплексом, администратор заполняет данные 
справочников на текущий год. Справочник кодов бюджетной классификации 
по составляющим. Классификатор нарушений и недостатков. Данные по 
кадровому составу. План работы КСО на год. 

Затем эстафету принимают 
инспектора. Они заполняют подробные 
сведения о планируемых проверках: состав 
рабочих групп, перечень объектов 
проверки. Прикрепляют документы, 
формируемые до начала проведения 
контрольных мероприятий. 
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Следующий этап работы – внесение 
информации по итогам проведенного 
мероприятия. Инспекторы вносят 
информацию по проверенным объемам 
денежных средств, с возможностью 
указания кодов бюджетной 
классификации по каждому нарушению, а 
также по объемам средств подлежащих 
возмещению, возмещенным в ходе проведения проверки или после ее 
окончания. 

В рабочей форме «Учет мер по результатам» имеется возможность 
вложения документов по каждому нарушению, включая переписку. 

Таким образом, использую возможности комплекса, можно 
сформировать полный комплект информации и документов по каждой 
проведенной проверке. 

В комплексе предусмотрена гибкая настройка разграничения прав 
доступа к данным. Администратор может предоставить пользователям права 
в рамках их полномочий. Так, например, инспектора могут видеть данные 
только своей инспекции, аудиторы могут видеть данные всех инспекций, а 
корректировать только своей инспекции. Однако такая гибкость приводит к 
дополнительным сложностям. Настройка прав доступа является не 
тривиальной задачей даже для специалиста. 

Рассмотрим возможности подсистемы аудита формирования и 
исполнения бюджета (АФИБ). 

Комплекс программных средств аудита формирования и исполнения 
бюджета предназначен для обеспечения информационной, технологической 
и инструментальной поддержки деятельности специалистов контрольно-
счетных органов. 

Целью создания Комплекса является повышение эффективности 
деятельности КСО за счет обеспечения информационной поддержки решения 
следующих задач: 

• сбора, первичной обработки и контроля данных, поступающих из 
различных источников; 

• консолидации разнородной информации о подготовке проекта 
бюджета и исполнении бюджета субъекта РФ в едином хранилище данных; 

• подготовки регламентной и аналитической отчетности в ходе 
контроля бюджета субъекта РФ; 

• анализа межбюджетных отношений; 
• анализа и прогнозирования социально-экономического развития 

региона; 
• межрегионального сравнения по основным показателям социально-

экономического развития субъектов РФ и их финансового положения; 
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• подготовки аналитических материалов для обеспечения поддержки 
принятия решений руководством КСО. 

Комплекс состоит из следующих 
модулей: 

• Модуль ведения хранилища 
данных; 

• Модуль мониторинга и контроля 
исполнения бюджета; 

• Модуль интеллектуального анализа данных; 
• Модуль прогнозирования доходов бюджета; 
• Модуль администрирования и информационной безопасности. 
Работа с подсистемой АФИБ начинается с заполнения справочников: 

кодов ГРБС, кодов функциональной 
классификации, целевых статей, видов 
расходов и пр. При необходимости 
предусмотрена возможность ведения 
своих справочников, например видов 
закупок: электронный аукцион, запрос 
котировок и т.д. 

Непосредственная работа с 
подсистемой состоит из нескольких этапов. Вначале определяются 
интересующие нас показатели. Это может быть, к примеру, объем 
бюджетных средств, утвержденный законом о бюджете и бюджетной 
росписью и фактический исполненный в разрезе кодов бюджетной 
классификации и ГРБС. Данные, поступающие из различных источников, 
обрабатываются и заносятся в модуль «хранилища данных». Так же в 
комплексе предусмотрена возможность создания шаблонов сбора данных. 

После внесения данные в «хранилище» данные доступны из остальных 
подсистем комплекса. 

Модуль интеллектуального анализа данных. 
Данный модуль обеспечивает инструментальную поддержку решения 

следующих задач: 
• динамический и структурный анализ показателей исполнения 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;  
• анализ взаимоотношений бюджета субъекта Российской Федерации с 

федеральным бюджетом и бюджетами муниципальных образований; 
• подготовка аналитических материалов, содержащих текстовую 

информацию, формируемую на основе информации из хранилища данных, 
табличное, графическое и картографическое представление  данных; 

• анализ основных показателей социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и межрегиональное сравнение по 
ключевым показателям их развития; 

• оперативный анализ данных с использованием OLAP-
инструментария, обеспечивающего формирование произвольных таблиц и 
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анализ данных с использованием 
элементов деловой графики, картографии 
и методов статистического анализа. 

Рассмотрим возможности 
комплекса АФИБ на примере анализа 
информации о государственных закупках 
осуществленных ГРБС в 2014 году. 

Специалистами Контрольно-
счетной палаты был подготовлен шаблон сбора данных, представляющий из 
себя табличный документ формата Microsoft Excel. 

После получения от ГРБС, «сырые» 
данные обрабатываются сотрудниками 
инспекции. Приводятся к единообразию 
коды бюджетной классификации, 
конвертируются в числовой формат 
данные представленные в текстовом 
формате. 

Подготовленная информация 
вносится в комплекс. А дальше 
начинается самое интересное. 

Так, например, можно 
сгруппировать данные по всем 
процедурам в разрезе одного показателя. 
Или по всем показателям для конкретного 
вида закупок. Это можно сделать для всех 
государственных программ и ГРБС или 

для каждого в отдельности. 
Таким образом, комплекс 

предоставляет гибкий инструментарий 
для агрегирования данных в разрезе 
различных измерений. Используя 
возможности АФИБ можно в реальном 
времени формировать такие срезы 
данных, на формирование которых в 
ручном режиме уйдет очень много 

времени. 
В отличие от комплекса ПКОД 

больше ориентированного на анализ 
финансовой информации в АФИБ можно 
анализировать любые численные 
показатели. 

Следующий комплекс, входящий в 
систему – «Хранилище данных» (далее - 

Хранилище). 
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КСА Хранилище предназначен для 
консолидации данных и документов 
ГИАС КСО в едином хранилище с 
контролируемым доступом к ним 
(посредством веб-интерфейса). КСА 
Хранилище обеспечивает работу с 
данными и документами ГИАС КСО, а 
именно: наполнение, хранение, 
предоставление и управление доступом и данными. Потребителями 
информации, хранимой в КПС ХД, являются: пользователи КСО Российской 
Федерации, другие КПС ГИАС КСО.  

КСА Хранилище обеспечивает решение следующих задач: 
• ведение нормативно-справочной информации (НСИ) с 

возможностью отображения истории изменений, а также 
автоматизированного предоставления данных справочников посредством 
программного интерфейса КСА Хранилище другим КПС (согласно правилам 
информационного обмена, определенным в ГИАС КСО); 

• хранение элементов данных (в части структурированной 
информации) – размещение, назначение прав доступа на элементы данных, 
предоставление в соответствии с правами доступа; 

• управление документами (неструктурированной информацией) – 
размещение, поиск, предоставление элементов данных в соответствии с 
правами доступа; 

• обмен данными с КСО Российской Федерации путем загрузки 
данных из локальных версий КПС, входящих в состав ГИАС КСО, из файлов 
в форматах интерфейса обмена данными с внешними информационными 
системами КСО, а также возможность размещения информации 
пользователями КСО в КСА Хранилище; 

• загрузку актуальных версий справочника КБК и данных из 
информационно-телекоммуникационной 
системы (ИТКС) Счетной палаты 
Российской Федерации; 

• обеспечение централизованного 
веб-интерфейса доступа ко всей 
информации, поступающей из КПС 
ГИАС КСО и от пользователей КСО 
Российской Федерации. 

Структуру информации размещенной в Хранилище вы можете видеть 
на слайде. 

При работе с КСА Хранилище предполагается, что основная работа по 
наполнению ляжет на плечи сотрудников КСО всех уровней. То есть каждый 
заполняет свою часть, а пользуются уже все вместе. Однако, актуальность 
размещенных данных оставляет желать лучшего. Так, например, в разделе 
«Закон о бюджете субъекта РФ 2014 г.» размещены данные 7 субъектов. Из 
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них актуальна информация только у одного субъекта. Даты размещения 
остальных это январь, февраль, май 2014 года. Возможной причиной этого 
может служить размещение такой информации в справочно-правовых 
системах и на сайтах контрольно-счетных органов. 

В дополнение к этому остается неудобной схема подключения к 
Хранилищу. Так в Контрольно-счетной палате Хабаровского края 
подключение возможно только с одного, определенного, рабочего места, а 
это затрудняет работу с подсистемой. 

На сегодня часть функционала Хранилища реализована на портале 
КСО. 

Этот интернет-ресурс предназначен 
для обеспечения взаимодействия Счетной 
палаты Российской Федерации, 
контрольно-счетных органов субъектов 
Федерации и муниципальных 
образований, а также формирования 
единого информационного пространства 
КСО.  

Его цель – повышение эффективности внешнего государственного 
(муниципального) финансового аудита (контроля).  

Портал КСО предоставляет пользователям возможность получения 
актуальной информации о деятельности контрольно-счетных органов всех 
уровней. Например, в разделе «Проверки» размещаются сведения о 
количестве контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проведенных КСО, а также об их результатах. 

Помимо разделов открытой части, право на просмотр которых 
предоставляется любому пользователю сети Интернет, портал КСО содержит 
разделы, доступные только зарегистрированным пользователям 
(сотрудникам Счетной палаты РФ и контрольно-счетных органов субъектов 
РФ) и предназначенные для оперативного взаимодействия между ними. 

Также портал дает возможность проводить видеоконференции, 
осуществлять электронный документооборот, проводить совместную работу 
с документами, формировать и использовать электронную библиотеку, 
проводить обучение, хранить информацию Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов субъектов. 

Зарегистрироваться на портале может абсолютно любой сотрудник 
контрольно-счетного органа. Для регистрации пользователя на портале 
администратор портала требует подтверждение того, что человек 
действительно является сотрудником КСО. Поэтому Контрольно-счетной 
палатой Хабаровского края подготовлен список председателей контрольно-
счетных органов Хабаровского края и направлен в адрес администрации 
портала. Насколько это поможет упростить процедуру регистрации пока не 
ясно. 

Для регистрации на портале, необходимо направить письмо на 
официальном бланке в адрес администратора Портала со списком 
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сотрудников с указанием фамилии, имени, отчества, адреса электронной 
почты, телефона. Обязательно укажите в письме, какой сотрудник является 
уполномоченным пользователем портала (уполномоченный пользователь - 
зарегистрированный пользователь, имеющий доступ к системе 
администрирования). Это позволит вам самостоятельно редактировать 
данные о вашем контрольно-счетном органе, а также размещать, 
редактировать и удалять информацию в определенных разделах и сервисах 
портала. 

После прохождения регистрации и 
получения первых впечатлений от 
портала, советую вам ознакомиться с 
регламентом работы портала. В нем 
подробно описаны процедуры подготовки 
информации к размещению, требования к 
размещаемой информации, порядок 
получения услуг сервисов обучения и 

видеоконференций. 
Однако следует заметить, что размещение информации о планах 

работы и отчетах о мероприятиях на портале не освобождает от размещения 
информации на официальных сайтах. 

В 2014 году комиссия Совета контрольно-счетных органов при 
Счетной палате Российской Федерации по этике провела мониторинг сайтов 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. 

При обследовании ими применялся перечень информации, требуемой к 
размещению на официальных сайтах контрольно-счетных органов. Вы 
можете его найти в раздаточном материале. 

По данным мониторинга, на 01 октября 2014 года 62% сайтов содержат 
достаточное количество информации, 31% относительно достаточное и 7% 
недостаточное количество информации. При этом комиссия отмечает 
положительную динамику наполняемости сайтов. 

Предлагаю вам, ознакомится с прилагаемым перечнем и при 
необходимости разместить требуемую информацию или внести изменения. 

Спасибо за внимание! 
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