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Т.В. Ипатова, О.Н. Сергушина 

Перспективы совершенствования государственного и муниципального финансового 

контроля в Тверской области / Материалы расширенного заседания Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области с участием руководителей контрольно-

счетных органов муниципальных образований Тверской области: сборник выступлений. 

 

В издании публикуются выступления участников расширенного заседания Коллегии КСП 

Тверской области с участием руководителей контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области с повесткой дня: «Перспективы совершенствования 

государственного и муниципального финансового контроля в Тверской области».  
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Введение 

19 декабря 2014 года в Твери состоялось расширенное заседание Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области с участием руководителей 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. Главный вопрос 

повестки дня – перспективы совершенствования государственного и 

муниципального финансового контроля в Верхневолжье. 

В мероприятии, которое провела председатель КСП Тверской области 

Татьяна Ипатова, приняли участие Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв 

и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Епишин, 

руководители управлений Федерального казначейства и Росфиннадзора по 

Тверской области, представители областной прокуратуры и Контрольно-счетной 

палаты региона, члены Ассоциации органов внешнего финансового контроля 

Тверской области.  

В приветственном обращении к собравшимся Губернатор Тверской области 

Андрей Шевелёв подчеркнул, что контрольно-счетные органы Тверской области 

подтвердили свой профессионализм и расширили систему ключевых процессов в 

регионе. Это касается и экспертно-аналитического направления работы аудиторов, 

и контрольных функций. О необходимости обеспечения контроля за расходами по 

ключевым направлениям социально-экономического развития, в связи с принятием 

закона об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

сказал председатель Законодательного Собрания Андрей Епишин, обращаясь к 

сотрудникам контрольно-счетных органов. По его словам, при оценке исполнения 

бюджета критерием должно стать достижение намеченных результатов. 

С основным докладом – о перспективах совершенствования 

государственного и муниципального финансового контроля – выступила 

председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Татьяна Ипатова.  

Руководитель Управления Федерального казначейства по Тверской области 

Марина Подтихова в своем выступлении затронула вопросы плодотворного 

сотрудничества с контрольно-счетными органами и подробно остановилась на 

последних изменениях, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 

рамках деятельности органов Федерального казначейства. 

Взаимодействию контрольно-счетных палат с органами прокуратуры по 

вопросам, связанным с выявлением и пресечением правонарушений в финансово-

бюджетной сфере, в том числе коррупционной направленности, было посвящено 

выступление первого заместителя прокурора Тверской области Александра 

Семёнова.  

В рамках заседания государственным и муниципальным аудиторам было 

рекомендовано сосредоточить усилия на контроле в сфере закупок. Детально 

рассмотрены аспекты реализации Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», вопросы соблюдения бюджетного законодательства 

муниципальными образованиями. Кроме того, решено продолжить работу над 

развитием системы муниципального финансового контроля. Цель – выполнив 

требования Федерального закона «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», существенно повысить качество управления 

муниципальными финансами, сделать этот процесс более эффективным и 
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прозрачным. По состоянию на декабрь 2014 года в тверском регионе в двух 

муниципальных районах и одном городском округе не созданы собственные 

контрольно-счетные органы. Кроме того, не во всех муниципальных органах 

внешнего финансового контроля назначены руководители. Для решения этой 

проблемы потребуется подготовка резерва квалифицированных специалистов и 

повышение их профессионального уровня. 

Ориентиры, заданные на расширенном заседании Коллегии Контрольно-

счетной палаты Тверской области, направлены на решение проблемных вопросов, 

повышение результативности работы и укрепление взаимодействия всех 

участников бюджетного процесса в интересах населения Тверской области. 

Во второй части мероприятия было проведено общее собрание Ассоциации 

органов внешнего финансового контроля Тверской области, на котором подведены 

итоги деятельности Ассоциации. С докладом об основных итогах работы 

Ассоциации выступил руководитель контрольно-аналитического отдела 

Контрольно-счетной палаты Тверской области Алексей Никифоров. Общим 

собранием был утвержден отчет о работе Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области в 2013-2014 годах.  

Учитывая произошедшие изменения на уровне объединения контрольно-

счетных органов Российской Федерации и Счетной палаты РФ (АКСОР) и 

преимущества объединения контрольно-счетных органов не в форме юридического 

лица, на общем собрании было подписано совместное заявление о создании Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Тверской области. 

Также было утверждено положение о Совете. 

В связи с переходом к новой форме сотрудничества с муниципальными 

контрольно-счетными органами на основе Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Тверской области, приняты решения о ликвидации 

Ассоциации органов внешнего финансового контроля Тверской области, 

назначении ликвидатора, порядке и сроках ликвидации Ассоциации. 
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Приветственное слово 
Губернатора Тверской области 

Андрея Владимировича Шевелёва  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Я с удовольствием откликнулся на 

приглашение Татьяны Владимировна встретиться с вами в формате совещания. Рад 

приветствовать вас, участников заседания, на котором мне хотелось бы обозначить 

несколько вопросов. Тема, которая сегодня вынесена на обсуждение, актуальна для 

всего региона. 

 

Экспертная оценка нормативно-правового поля, решение вопросов 

бюджетной дисциплины позволяют шаг за шагом повышать эффективность 

управления территорией, усиливать ее защиту от коррупционных рисков. Эти 

направления должны быть в условиях санкций и внешних ограничений, в которых 

сегодня находится Россия. 

 

Как подчеркнул в Послании к Федеральному Собранию Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, в современных условиях 

ключевое значение приобретают внутренние резервы эффективности. 

Организованность и прозрачность административной системы региона – один из 

таких резервов.  

Хочу поблагодарить экспертные органы внешнего финансового контроля за 

неоценимую помощь. По итогам прошлого года вы не только подтвердили свой 

профессионализм, но и расширили систему ключевых процессов в регионе. Это 

касается и аналитического крыла вашей работы, и контрольных функций. 

Количество мероприятий увеличилось в три раза. Правительство Тверской области, 

муниципальные образования с большим вниманием относятся к аналитическим 

материалам и заключениям органов финансового контроля. Об этом можно судить 

хотя бы по количеству учтенных предложений: каждые семь из десяти 

реализуются.  

Уверен, это направление вашей работы сыграло существенную роль в 

формировании сбалансированной бюджетной системы региона. По итогам 2013 

года Тверская область имеет один из самых низких в Центральном Федеральном 

округе темпов роста государственного долга. Текущий бюджет – наименее 

дефицитный за последние пять лет. 

Министерство финансов России впервые присвоило Тверской области 

наивысшую степень качества управления региональными финансами. 

Международное агентство Fitch Ratings в ноябре повысило долгосрочные рейтинги 

Тверской области в иностранной и национальной валюте с уровня «В» до уровня 

«В+» и сохранило «Позитивный» прогноз по рейтингам региона. 

 

Одно из важнейших направлений работы, которое позволит и дальше 

наращивать позитивную динамику, – развитие принципов программного 
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финансирования не только на региональном, но и на местном уровне. В этом плане 

особенно своевременно развитие сети органов внешнего финансового контроля в 

муниципальных образования области. 

 

Рассчитываю, что в тех районах, где такие органы уже работают, местной 

власти будет оказана необходимая экспертная поддержка. В остальных 

муниципалитетах необходимо работать с главами и добиваться создания органов 

внешнего финансового контроля. Это одна из наших приоритетных задач. Мы 

обсуждали этот вопрос с Татьяной Владимировной на рабочей встрече, и 

соответствующие поручения были даны. 

 

Особого внимания на региональном уровне требуют значимые для Тверской 

области программы в жилищно-коммунальном секторе. В первую очередь – 

переселение из ветхого и аварийного жилья, контроль организации капитального 

ремонта, анализ изменений тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Крайне 

важно, чтобы эти процессы проходили исключительно в правовом поле и были 

открытыми для жителей. 

В этой связи хочется поприветствовать растущую традицию вашего 

взаимодействия с правоохранительными структурами. По итогам прошлого года 

число обращений к ним со стороны органов внешнего финансового контроля 

увеличилось почти в четыре раза. Это позволяет утверждать, что система 

антикоррупционной защиты региона поступательно укрепляется.  

 

Искренне желаю Ассоциации органов внешнего финансового контроля 

Тверской области новых профессиональных успехов и достижений на благо 

региона и каждого жителя. Пусть сегодняшняя работа в рамках собрания 

приблизит решение ключевых задач, которые стоят перед нашим регионом и перед 

вами.  

Спасибо. 
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Приветственное слово 
Председателя Законодательного 

Собрания Тверской области  
Андрея Николаевича Епишина  

 

 

 

Уважаемый Андрей Владимирович! 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Благодарю за приглашение принять участие в заседании коллегии. Очень 

своевременно обсудить вопросы бюджетно-финансовой политики с 

профессионалами, от которых непосредственно зависит работающая система 

контроля и повышение результативности бюджетного управления.  

 

Позволю напомнить, что у истоков создания Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области стояла Контрольно-счетная палата, тогда 

еще организационно входившая в состав Законодательного Собрания. При 

непосредственном участии областного парламента четвертого созыва были 

разработаны идеология и правовые основы будущей организации. А само создание 

Ассоциации в марте 2010 года в присутствии Председателя Счетной палаты России 

Сергея Вадимовича Степашина не только открыло новый этап организации 

государственного финансового контроля в нашем регионе, но и стало тогда 

большим событием в политической жизни области.  

 

За прошедшие четыре с половиной года Ассоциация успешно решила задачу 

консолидации государственного и муниципального финансового контроля. 

Развитие муниципального внешнего финансового контроля в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» позволило существенно повысить качество управления 

муниципальными финансами, делая этот процесс более эффективным и 

прозрачным. 

В настоящее время Ассоциация также эффективно решает вопросы создания 

условий для успешного решения на местном уровне основных задач бюджетной 

политики. Таким образом, создана система конструктивного делового 

партнерского взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса в 

интересах населения Тверской области. 

 

Отрадно, что практически решена задача образования полноценной сети 

органов внешнего финансового контроля в городских округах и муниципальных 

районах.  

 

Созданный за эти годы базис создает перспективы для слаженной системной 

работы. Тесное взаимодействие Законодательного Собрания, Правительства 

региона, Контрольно-счетной палаты и Ассоциации органов внешнего 
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финансового контроля является одним из главных условий повышения качества 

управления государственными и муниципальными финансами Тверской области. 

 

Вчера Законодательным Собранием был принят бюджет области на 2015 год 

и на плановый период 2016-17 годов.  

Вам предстоит выполнить важные функции обеспечения контроля за 

расходами по ключевым направлениям социально-экономического развития. 

Учитывая, что в ближайшей перспективе будут действовать жесткие ограничения, 

связанные с непростой обстановкой в мировой экономике, в бюджете выстроена 

четкая система приоритетов бюджетных расходов. В их числе социальная 

поддержка населения, образование, здравоохранение, формирование 

инновационной инфраструктуры. Исходя из этого, необходимо определить 

основные направления контрольной и экспертно-аналитической работы 

контрольно-счетных органов как на областном, так и на муниципальном уровне. И 

помощь в этом должна оказать именно Ассоциация. 

 

Областной бюджет на 2015–2017 годы сформирован на основе 26 

государственных программ. Доля «программных» расходов областного бюджета 

Тверской области составляет более 98%. Таким образом, полностью реализован 

принцип «бюджетирования, ориентированного на результат». И здесь нам надо 

уйти от ставшего уже привычным измерения исполнения бюджета лишь фиксацией 

расходования средств на те или иные цели. Критерием должно стать достижение 

намеченных результатов. 

Мы ожидаем и расширения участия Ассоциации в экспертизе проектов 

законов и нормативных правовых актов, касающихся бюджетного процесса, 

расходных обязательств Правительства области и органов местного само-

управления. Здесь важнейшую роль может сыграть уже наработанный опыт и 

методология Счетной палаты Российской Федерации, КСП области. 

 

В системе обеспечения деятельности внешнего финансового контроля 

существует еще ряд правовых проблем. Так, имеет место несовершенство норм, 

устанавливающих ответственность за бюджетные правонарушения, недостаточная 

степень независимости и полномочий контрольно-счетных органов. Решать эти 

вопросы возможно только путем правового регулирования, в связи с чем 

рассматриваются варианты внесения изменений в Бюджетный кодекс.  

 

По-прежнему актуальными остаются задачи повышения качества кадрового 

состава органов финансового контроля, рост квалификации, профессиональных 

знаний и навыков. Не случайно в 7 муниципальных органах финансового внешнего 

контроля в настоящее время не назначен руководитель. Давайте вместе подумаем, 

как готовить резерв таких квалифицированных специалистов и повышать их 

уровень. 

 

Со своей стороны, Законодательное Собрание Тверской области будет и 

далее совершенствовать вопросы взаимодействия с Контрольно-счетной палатой и 

Ассоциацией в целях обеспечения эффективного внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 
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В заключение хочу от всей души поздравить вас с приближающимся Новым 

годом. Желаю успехов в ответственной работе! И чтобы между напряженными 

проверками и отчетами вас всегда радовали близкие и дорогие вам люди!  

Здоровья вам и благополучия! 

  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2014   

 

11 

Выступление председателя 
Контрольно-счетной палаты Тверской 

области, председателя Ассоциации органов 
внешнего финансового контроля Тверской 

области 
Татьяны Владимировны Ипатовой  

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

На решение задач, актуальных не только для 

Тверской области, но и для всей страны, нацелен ряд 

знаковых изменений в федеральном законодательстве, принятых в текущем году.  

В 2014 году вступили в силу изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ, в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, где есть целые главы, посвященные 

финансовому контролю, изменения в Закон о Счетной палате Российской 

Федерации, Закон о стратегическом планировании в Российской Федерации, Закон 

о парламентском контроле. Произошедшие изменения говорят о том, что мы, по 

сути, переходим от финансового контроля к государственному аудиту. Это 

подразумевает решение задач более высокого уровня.  

 

17 декабря в Москве прошло Всероссийское совещание контрольных 

органов по вопросам совершенствования государственного контроля, где были 

поставлены задачи в том числе и перед контрольно-счетными органами. 

Совещание провел руководитель Администрации Президента Российской 

Федерации Сергей Иванов. Были заслушаны доклады Генерального прокурора 

Юрия Чайки, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Бориса Титова, сопредседателя Общероссийского 

Народного Фронта Александра Бречалова. 

Глава Администрации Президента в своем выступлении поднял вопрос 

результативности деятельности контрольных органов. Четко прозвучало, что 

проверка должна проводиться не ради проверки, главное – результаты. Причем 

само количество контрольных мероприятий необходимо сокращать, особенно в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Подчеркиваю, что 

этот посыл относился ко всем контролирующим структурам.  

Он также отметил, что вопросы организации контрольной деятельности 

должны быть отражены в проекте федерального закона о государственном 

контроле. В законе должна быть конкретно определена компетенция каждого 

контрольного органа, предполагается четкое разграничение их полномочий. 

На этом же совещании выступил Генеральный прокурор Юрий Чайка. В 

своем докладе по вопросам межведомственного взаимодействия он отметил, что на 

прокуратуру будут возложены полномочия по ведению Единого реестра проверок. 

В этот реестр дважды будут вноситься изменения: одни раз – на стадии 

планирования проведения проверок, второй – на стадии подведения результатов 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2014   

 

12 

этих проверок. Таким образом, прокуратура будет оценщиком эффективности 

нашей работы на предмет того, что включено в план работы и какие результаты 

достигнуты.  

Помощник Президента Российской Федерации, начальник контрольного 

управления Президента Константин Чуйченко, в свою очередь, поднял вопрос 

подготовки кадров для контрольных органов. Он указал на отсутствие в России 

учебных заведений, занимающихся на постоянной основе вопросами подготовки и 

повышения квалификации контролеров. По всей видимости, в этой части 

ожидаются позитивные изменения в виде создания системы образовательной 

подготовки специалистов-контролеров в экономике на базе российских вузов. 

 

Хочу остановиться еще на одном значимом для нас мероприятии. В декабре 

состоялось совместное заседание Президиума и Совета контрольно-счетных 

органов при Счетной палате Российской Федерации. Совещание было очень 

информативным. Доклад Председателя Счетной палаты Российской Федерации 

Татьяны Голиковой был для нас знаковым, расставляющим акценты. Он размещен 

на сайте Счетной палаты, и вы можете с ним ознакомиться. Татьяна Голикова 

говорила о подходах к изучению и анализу государственных программ, что для нас 

актуально. Кроме того, она остановилась на вопросах неэффективного 

использования бюджетных средств, типичных проблемах, которые существуют при 

проведении контрольных мероприятий. 

В рамках прошедшего заседания был представлен новый Классификатор 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита. Этот документ 

есть у вас в раздаточном материале. Классификатор еще предстоит утвердить 

Счетной палате Российской Федерации, на днях он будет внесен на рассмотрение 

Коллегии. Совет контрольно-счетных органов рекомендовал его к использованию 

контрольно-счетным органам субъектов Федерации. Сегодня мы доводим 

классификатор до вашего сведения. Счетная палата в 2015 году будет использовать 

этот документ в пилотном режиме в целях апробации параллельно с 

существующим классификатором. Я предлагаю вам внимательно изучить 

представленный документ и тоже начать его апробацию с января будущего года.  

Еще на один документ, заслуживающий внимания, – «Критерии и методика 

оценки эффективности бюджетных расходов с учетом особенностей, определенных 

видом расходов». Документ подготовлен Рабочей группой по вопросам разработки 

критериев и методики оценки эффективности бюджетных расходов. Он утвержден 

сопредседателями данной рабочей группы – заместителем Министра финансов 

Российской Федерации Алексеем Лавровым и руководителем аппарата Счетной 

палаты Юрием Ворониным. Критерии и методика разработаны во исполнение 

соответствующего поручения Президента. Рекомендую вам изучить этот документ 

и надеюсь, что он будет хорошим подспорьем в вашей работе. 

 

Отдельно мне хотелось бы сказать об ожидаемых изменениях в 

законодательстве. В настоящее время готовятся очередные новшества и, в 

частности, новая редакция Бюджетного кодекса. По всей видимости, проекта 

изменений следует ожидать уже в начале следующего года. Кроме того, 

рассматриваются предложения по внесению изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований», направленные, в том числе, на повышение статуса региональных и 

муниципальных контрольно-счетных органов. Правовой комиссией Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

подготовлен соответствующий проект.  

Также хотелось бы до вас довести позицию правовой комиссии в отношении 

муниципальных контрольно-счетных органов. Развитию муниципального 

финансового контроля последовательно уделяется большое внимание и на уровне 

Счетной палаты России, не случайно аудитор Счетной палаты Владимир Катренко 

ведет это направление, возглавляя Союз муниципальных контрольно-счетных 

органов. Позиция правовой комиссии состоит в том, что контрольно-счетные 

органы муниципальных образований должны быть наделены правами 

юридического лица, только тогда они смогут соблюсти все принципы своей 

деятельности, в том числе самостоятельность и независимость в своих выводах. 

Помимо этого, председатели муниципальных контрольно-счетных органов должны 

обладать определенным высоким уровнем статуса должностного лица на уровне 

муниципального образования.  

 

На совместном заседании Президиума и Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате России был также утвержден и рекомендован к использованию 

Кодекс этики и служебного поведения работников контрольно-счетных органов. 

Кодекс будет размещен на нашем сайте, в разделе «Ассоциация» наряду с 

документами, о которых я говорила ранее. 

 

Помимо этого, предметом рассмотрения участников совместного заседания 

были требования к сайтам контрольно-счетных органов. Был проведен анализ 

сайтов контрольно-счетных органов. К сайту Контрольно-счетной палаты Тверской 

области практически нет замечаний: он был назван в числе тех информационных 

ресурсов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства.  

В целом, информационной составляющей было уделено большое внимание. 

Был анонсирован новый интернет-портал Счетной палаты и контрольно-счетных 

органов Российской Федерации. Его планируют внедрить в январе 2015 года. Нам 

представили концепцию данного информационного ресурса как единого 

информационного источника о деятельности контрольно-счетных органов. 

Контрольно-счетным органам рекомендовано использовать все возможности 

данного информационного ресурса. На портале, в частности, предполагается 

формирование электронной библиотеки, что будет хорошим подспорьем с точки 

зрения обмена опытом и методическими наработками. 

 

Что касается работы Контрольно-счетной палаты Тверской области, в 

настоящее время мы завершаем формирование плана деятельности на следующий 

год. Хотелось бы вас проинформировать о важных направлениях, в рамках 

которых мы приглашаем к участию муниципальные органы внешнего финансового 

контроля. Первое – это проверка использования бюджетных средств, направленных 

на модернизацию региональной системы дошкольного образования, за 

исключением инвестиций. Второе – проверка бюджетных расходов на проведение 

капремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. Посмотрите еще раз 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2014   

 

14 

свои планы работы и рассмотрите возможность участия в перечисленных 

контрольных мероприятиях, которые пройдут под руководством аудитора 

областной КСП Казалинской Натальи Анатольевны.  

Еще одно мероприятие, в котором приветствуется участие муниципальных 

контрольно-счетных органов, – это анализ и оценка закупок по отрасли жилищно-

коммунальное хозяйство. Данное направление в Контрольно-счетной палате 

области возглавляет аудитор Устинов Александр Анатольевич.  

Уважаемые коллеги, приглашаю вас к участию в совместных контрольных 

мероприятиях.  

 

Спасибо за внимание.  
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Выступление руководителя 
Управления Федерального 

казначейства по Тверской области 
Марины Ивановны Подтиховой   

 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Благодарю вас за возможность выступить на заседании Коллегии. Это уже 

становится доброй традицией. Хотелось бы, чтобы наше общение с контрольно-

счетными органами на постоянной основе продолжалось и впредь. 

 

Хочу немного рассказать о нашем взаимодействии. По состоянию на 18 

декабря 2014 года заключено 38 Соглашений об информационном взаимодействии 

между Управлением Федерального казначейства по Тверской области и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований. Не со всеми из них 

мы активно обмениваемся информацией. На сегодняшний день информация 

предоставляется активным пользователям семи муниципальных контрольно-

счетных органов. Думаю, что в этом направлении мы будем продолжать работу. 

 

 
 

Сегодня хотелось бы остановиться на новациях в Бюджетном кодексе 

Российской Федерации, непосредственно касающихся деятельности органов 

Федерального казначейства. 

Во-первых, рассмотрим изменения в нормативной базе в части 

распределения доходов, которые вступят в силу с 1 января 2015 года. Внесены 

изменения в статью 50 «Налоговые доходы федерального бюджета» и в статью 56 
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«Налоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Определено, что государственная пошлина 

(подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения 

юридически значимых действий, или выдачи документов) за совершение 

федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в 

случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг теперь будет поступать в бюджет субъекта в размере 50%. 

 

 
 

Кроме того, изменились нормативы распределения акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 

на территории Российской Федерации. Теперь 100% этих акцизов будут поступать 

в бюджет субъекта.  

Также изменились нормативы распределения налога на доходы физических 

лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового 

платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой 

деятельности на основании патента. Новый норматив – 100 % в бюджет субъекта (в 

2014 году 50% поступало в федеральный бюджет, 50% в бюджет субъекта). 

Внесены большие изменения в части бюджетного устройства на 

региональном и муниципальном уровнях в связи с возможностью образования по 

решению субъекта Федерации новых типов муниципальных образований – 

городского округа с внутригородским делением и внутригородского района. Для 

стабильного финансирования органов местного самоуправления определен 

перечень налоговых доходов, перераспределение отдельных налоговых и 

неналоговых источников доходов соответствующих бюджетов. 

Также устанавливаются бюджетные полномочия субъектов Российской 

Федерации по установлению единых нормативов отчислений от федеральных, 

региональных и местных налогов, а также штрафов и иных сумм принудительного 
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изъятия. Кроме того, документ определяет подходы к формированию 

региональных и районных фондов финансовой поддержки муниципальных 

образований и расчету размера дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. 

 

 
 

Хотелось бы остановиться и на серьезных изменениях, которые, я надеюсь, 

позволят улучшить нашу работу и в целом поступление доходов в бюджет 

субъекта, сократят объемы невыясненных поступлений.  
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С 1 января 2016 года вступят в силу «Перечень и реестры источников 

доходов бюджетов». Формировать и вести реестр источников доходов Российской 

Федерации, реестр источников доходов федерального бюджета будет 

Министерство финансов Российской Федерации. Это закреплено в статье 165 

«Бюджетные полномочия Министерства финансов Российской Федерации». В 

соответствии со статьей 166 формировать и вести перечень источников доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации будет Федеральное 

казначейство. 

 

Что касается второго направления. С 1 января 2015 года в силу вступает 

абзац восьмой п. 1 ст. 241.1 БК РФ, согласно которому органы Федерального 

казначейства организуют обеспечение наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации 

(муниципальных образований). В целях реализации данной нормы разработаны и 

утверждены приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 г. № 10н 

соответствующие «Правила обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований)». Бюджетный Кодекс Российской 

Федерации и Правила устанавливают, что все операции по обеспечению 

наличными денежными средствами осуществляются исключительно через органы 

Федерального казначейства.  

По результатам проведенных аукционов в 2014 году по выбору кредитной 

организации для обслуживания счетов 40116 с использованием банковских карт 

заключены 20 государственных контрактов с Тверским ОСБ 8607 Сбербанка 

России, с Тверским отделением ОАО «Россельхозбанк» 7 государственных 

контрактов с использованием денежных чеков. 

В части выдачи наличных денежных средств мы предлагаем сегодня 2 

способа. Первый – это выдача денежных чеков.  
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И второе направление – расчетные дебетовые карты организаций. Как 

известно, у нас реализуются и зарплатные проекты. В целом, общая идеология 

сводится к сокращению наличного обращения, поэтому есть вторая схема, по 

которой можно работать достаточно продуктивно. Наверное, наиболее выгодно 

использование таких дебетовых карт организаций  

 
 

Третье направление – это бюджетные кредиты.  

 

 
 

С 2014 года вступила в действие норма Бюджетного кодекса, позволяющая 

предоставлять бюджетные кредиты бюджетам субъектов и муниципальным 
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бюджетам на пополнение остатков средств на счетах бюджетов. В 2014 году 

механизм отрабатывался на бюджетах субъектов. В следующем году появится 

возможность выдавать бюджетные кредиты на пополнение остатков и бюджетам 

муниципальных образований. Массовый характер этот механизм приобретет во 

второй половине 2015 года. А в первом полугодии он будет отрабатываться на 

пилотных муниципальных образованиях. 

Тверская область активно пользуется этой возможностью. В этом году 

областному бюджету бюджетный кредит предоставлялся 6 раз в общей сумме 16 

млрд. руб. 

 

Далее хотелось бы перейти к исполнению бюджета по расходам, хотя 

серьезных изменений бюджетного законодательства в этой части в этом году не 

произошло.  

В соответствии со ст. 215.1 БК РФ Организация исполнения бюджета 

возлагается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Порядок 

ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана также определяется 

финансовым органом. 

Бюджетный кодекс устанавливает случаи, когда в сводную бюджетную 

роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями руководителя 

финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете. 

Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 

изменений в них, также устанавливается соответствующим финансовым органом. 

Непосредственно сам процесс исполнения бюджета осуществляется в 

порядке, установленном соответствующим финансовым органом, с соблюдением 

требований Бюджетного Кодекса. 

Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета могут 

открываться как в финансовом органе, так и в органах Федерального казначейства 

в зависимости от выбранного варианта кассового обслуживания и заключенного 

соглашения между органом исполнительной власти и органом федерального 

казначейства.  

Лицевые счета, открываемые в финансовом органе, открываются и ведутся в 

порядке, установленном финансовым органом. 

Исполнение бюджета по расходам предусматривает следующие стадии: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

Хотелось бы остановиться подробнее на процедуре санкционирования. 

Санкционирование оплаты денежных обязательств – это совершение 

разрешительной надписи после проверки наличия документов, предусмотренных 

порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным 

финансовым органом.  

При этом Бюджетный Кодекс устанавливает обязанность для осуществления 

санкционирования оплаты денежных обязательств по контрактам дополнительно 

проводить проверку на соответствие сведений о государственном (муниципальном) 

контракте в реестре контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном 
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обязательстве по государственному (муниципальному) контракту условиям 

данного государственного (муниципального) контракта. 

 

 
 

В настоящее время в муниципальных образованиях учет бюджетных 

обязательств осуществляется либо ручным способом в журнале, либо не ведется 

совсем. Аналогичная ситуация со сверкой сведений о бюджетном обязательстве и 

сведений о контракте в реестре контрактов. Либо сотрудниками финансового 

органа указанное положение выполняется ручным способом, то есть сверка 

осуществляется визуально с реестром, размещенным на сайте www.zakupki.gov.ru, 

либо не проводится совсем. 

На сегодняшний день в органах Федерального казначейства для 

федеральных учреждений указанная сверка осуществляется в автоматическом 

режиме. Сведения из реестра контрактов передаются по регионам в 

Автоматизированную систему Федерального казначейства и уже при получении 

через систему электронного документооборота от клиентов сведений о бюджетном 

обязательстве осуществляется автоматическая сверка. 

Еще одна часть бюджета – источники финансирования дефицита бюджетов. 

Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита 

осуществляется главными администраторами, администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, за исключением операций по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета, в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с 

положениями Бюджетного Кодекса. 

Здесь также присутствует процедура санкционирования оплаты денежных 

обязательств, которая осуществляется в порядке, установленном финансовым 

органом. 

Часто при исполнении бюджета предусматривается доведение до главных 

распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств предельного 

объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего 
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финансового года. Порядок доведения и случаи также устанавливаются 

финансовым органом. 

 

Благодарю за внимание. 
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Выступление первого заместителя 
прокурора Тверской области 

Александра Николаевича Семёнова 
«Взаимодействие правоохранительных и 

контрольно-счетных органов»  

 

 

 

В целях осуществления эффективного и 

оперативного взаимодействия на основании 

Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», закона Тверской области 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», а также в соответствии с 

принципами законности, системности, эффективности, независимости и гласности 

прокуратура Тверской области и Контрольно-счетная палата Тверской области 

осуществляют взаимодействие по вопросам, связанным с выявлением и 

пресечением правонарушений. В этой связи между прокуратурой Тверской области 

и Контрольно-счетной палатой Тверской области заключено Соглашение. 

Прокуратурой области в рамках полномочий, предоставленных 

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», а также в 

соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия с Контрольно-счетной 

палатой Тверской области, прокуратурой и Контрольно-счетной палатой в целях 

повышения эффективности проводимых контрольных мероприятий могут 

проводиться и проводятся совместные проверки. Как результат, при проведении 

совместных проверок в одном из органов были выявлены нарушения, в целях 

устранения которых приняты меры реагирования, в том числе в отношении 

руководителя возбуждено дело об административном правонарушении. 

 

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова 

обратила внимание на то, что счетные палаты находятся в полном взаимодействии 

с правоохранительными органами. Счетная палата России собирается заранее 

советоваться с правоохранителями на наличие перспектив возбуждения уголовных 

дел по тем или иным острым проверкам. Это будет эффективнее, чем обмен 

данными. Хотелось бы, чтобы и контрольно-счетные органы, в первую очередь – 

контрольно-счетные органы муниципальных образований, эффективнее 

взаимодействовали с правоохранительными органами. 

Татьяна Голикова указала, что в следующем году необходимо проверить 

систему лекарственного обеспечения, поскольку есть много нареканий по поводу 

цен на лекарственные средства. Прокуратурой области, так же в целях 

взаимодействия с Контрольно-счетной палатой области, предложено включить в 

план проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Такие проверки могут 

провести и контрольно-счетные органы муниципальных образований, поскольку на 

указанные цели выделяются и средства местных бюджетов. 
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Надо сказать, что с течением времени меняются условия, применяются 

новые подходы. Много новых моментов о подходе к деятельности контрольных 

органов прозвучало на совещании по вопросам совершенствования 

государственного контроля, которое провел руководитель Администрации 

Президента Сергей Иванов. И эти моменты говорят о том, что нам надо уходить от 

длительных проверок организаций, которые не представляют собой опасности для 

экологии и здоровья людей. 

 

Мы надеемся на то, что наше взаимодействие, ваша, в хорошем смысле 

слова, назойливость в предоставлении материалов будут способствовать 

выявлению всех бюджетных нарушений. Хотелось бы вас поблагодарить за такую 

совместную деятельность. Рассчитываем на вашу поддержку в нашей общей работе 

по выявлению нарушений, в том числе коррупционной направленности. Всегда 

готовы с вами сотрудничать, что уже происходит на протяжении многих лет. Мы 

очень благодарны Татьяне Владимировне за те материалы, которые к нам 

поступают. 

 

Спасибо. 
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Выступление начальника отдела 
организации торгов, правового и 

методологического сопровождения 
торгов Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области 
Александра Сергеевича Гулакова 

«Реализация Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд»   

 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

 

Я хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность выступить на 

сегодняшнем заседании, обменяться опытом в части реализации положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на территории 

Тверской области. Учет важных рекомендаций на стадии планирования и 

осуществления закупок позволит принимать более взвешенные и правильные 

решения. 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 28.01.2014 № 29-пп 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области было 

определено органом по регулированию контрактной системы в сфере закупок. 

Министерство имущественных и земельных отношений взаимодействует с 

Министерством экономического развития в части реализации положений 

Федерального закона на территории региона, мониторинга закупок, 

методологического сопровождения заказчиков Тверской области для 

осуществления закупок для нужд Тверской области.  

При реализации указанных полномочий возникает множество проблем с 

точки зрения толкования норм и положений Федерального закона и применения их 

на практике. Министерством имущественных и земельных отношений 

осуществляется постоянная консультационная работа с заказчиками Тверской 

области по подготовке соответствующих методических рекомендаций, также нами 

осуществляется подготовка ответов на обращения заказчиков по поводу 

реализации положений 44-ФЗ. Нами подготовлено более 30 ответов для заказчиков 

Тверской области. Из них порядка 9 требовали разъяснения в Министерстве 

экономического развития, нами соответствующие запросы были направлены, 

Министерство экономического развития подготовило необходимую информацию 

для заказчиков. Указанные разъяснения размещаются на нашем сайте. У нас 

осуществляется мониторинг федерального законодательства, всю актуальную 

информацию мы размещаем на сайте для удобства пользователей. 

Хочу обратить внимание на то, что в рамках методологической работы нами 

разработаны соответствующие инструкции по подаче заявок на осуществление 
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закупок продуктов питания и лекарственное обеспечение. В инструкциях подробно 

расписано, каким образом осуществляется подготовка заявки, указано, каким 

образом формируется техническое задание, порядок формирования и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта.  

Также нами разработаны рекомендованные формы проектов 

государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения, медицинского оборудования, бензина, продуктов 

питания, проекты контрактов на оказание услуг и, в частности, на оказание 

автотранспортных услуг. Указанная работа позволяет оптимизировать 

деятельность заказчиков Тверской области при подготовке указанных документов.  

Заказчики допускают недочеты, вместе с тем указанные рекомендованные 

формы обновляются, поэтому они облегчают работу по подготовке заявок и 

ускоряют процесс осуществления закупок.  

 

Также Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области определено уполномоченным органом на осуществление функций по 

определению поставщиков для заказчиков Тверской области. В рамках указанных 

функций Министерством имущественных и земельных отношений определены 

полномочия Министерства.  

 

 
Министерство на стадии планирования осуществляет проверку планов-

графиков заказчиков Тверской области на их соответствие требованиям 

действующего законодательства. Проводится анализ установленной заказчиком 

Тверской области ориентировочной начальной (максимальной) цены контракта. 

Анализируется способ осуществления закупки. На данном этапе возникает 

множество сложностей с точки зрения определения правильности процедуры 

закупки. Если на стадии планирования выявляются нарушения, заказчиками 

вносятся соответствующие изменения.  

В дальнейшем Министерством осуществляется рассмотрение заявок от 

заказчиков Тверской области. Заказчиками подготавливается информация, 
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технические характеристики, техническое задание, обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта. Указанные документы анализируются. На 

основании анализа этих документов формируется конкурсная и аукционная 

документация. Указанная документация проверяется на соответствие требованиям 

законодательства, соответственно выдается положительное либо отрицательное 

заключение. В случае отрицательного заключения указывается на необходимость 

доработки тех или иных положений.  

Далее Министерством осуществляется размещение закупки на официальном 

сайте и подведение итогов.  

На территории региона действует постановление Правительства Тверской 

области от 08.04.2014 № 182-пп «О региональной информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области». 

Указанная система позволяет Министерству осуществлять контроль. В рамках этой 

системы заказчиками самостоятельно осуществляется сведение планов-графиков, 

подача заявки и исполнение контрактов. Система позволяет автоматизировать 

процесс планирования государственного заказа, формирование государственного 

заказа, размещение госзадания, формирование и ведение реестра контрактов. 

Информация оперативно поступает в систему Минфина после того, как она 

появляется на официальном сайте.  

 

 
Структура региональной информационной системы содержит ряд модулей, 

которые указаны на следующем слайде. 
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Что касается динамики и структуры по размещению заказов, в 2011 году 

заключено 3336 заказов, в 2012-м их количество достигло 5474, в 2013-м – 6997 

заказов. На 18 декабря 2014 года, с учетом вступления в силу нового Федерального 

закона о закупках, данная цифра уже превысила 8442 закупки.  

 

 
 

На следующем слайде продемонстрирована абсолютная экономия 

бюджетных средств в динамике с 2011 года. Абсолютная экономия в 2011 году 

составила 657,8 млн рублей, в 2012-м – 720,6 млн рублей, в 2013-м – 810 млн 

рублей. В 2014 году, по данным на 18 декабря, она составила 609,1 млн рублей. 

Указанные результаты 2014 года можно объяснить сложностями в реализации 

нового Федерального закона о закупках. Возникает множество жалоб, связанных с 
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непониманием нового закона. И если посмотреть статистику, то за 3 квартала 2013 

года было подано жалоб в Управление антимонопольной службы по Тверской 

области (далее – Управление) порядка 45, из них только 10 были признаны 

обоснованными. В 2014 году в Управление поступило порядка 85 жалоб. Это 

говорит о том, что участники сталкиваются с непониманием, каким образом 

необходимо подготавливать и подавать заявки по тем или иным закупкам. По 

результатам рассмотрения из них только 14 признаны обоснованными и повлияли 

на результаты размещения заказов.  

 

 
Перейдем к структуре размещения заказов. В 2014 году это 

преимущественно (85%) открытый аукцион в электронной форме. Из них 14% это 

запрос котировок и только 1% приходится на открытый конкурс. 
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Постановлением Правительства Тверской области от 04.02.2014 № 50-пп 

утвержден Порядок взаимодействия Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области и заказчиков Тверской области. Порядок направлен 

на урегулирование отношений, возникающих между Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области, государственными 

заказчиками Тверской области, бюджетными учреждениями Тверской области и 

иными заказчиками, указанными в частях 4, 5 статьи 15 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Также принято постановление Правительства Тверской области от 

08.04.2014 № 182-пп «О региональной информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области», устанавливающее 

порядок функционирования и использования региональной информационной 

системы в сфере закупок. 

Наряду с этим принято постановление Правительства Тверской области от 

27.05.2014 № 266-пп «О случаях осуществления банковского сопровождения 

контрактов для обеспечения нужд Тверской области», определяющее, что 

обязательное осуществление банковского сопровождения контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Тверской области, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), составляет от пятисот миллионов рублей 

(включительно) и выше. Соответственно, те контракты, которые заключают на 

уровне субъекта свыше пятиста миллионов рублей, должны в обязательном 

порядке осуществляться с банковским сопровождением.  

 

Хотелось бы обозначить задачи по оптимизации закупочного процесса: 

- повышение эффективности осуществления закупок в условиях контрактной 

системы средствами региональной информационной системы; 

- осуществление методологического сопровождения и консультирования 

заказчиков Тверской области, а также подготовка методических рекомендаций и 

разработка типовых форм документов (в том числе проектов контрактов и 

технических заданий, инструкций по подготовке заявок, консультационная работа); 

- осуществление мониторинга закупок в контрактной системе путем сбора, 

обобщения, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в 

том числе реализации планов-графиков; 

- расширение круга поставщиков продукции путем взаимодействия с 

товаропроизводителями и поставщиками продукции на этапах формирования 

начальных (максимальных) цен контрактов; 

- увеличение количества совместных закупок для заказчиков Тверской 

области. 

В настоящий момент проведение совместных конкурсов позволяет 

минимизировать затраты как заказчиков, так и уполномоченного органа. Если 

посмотреть социальную сферу, нами проведено порядка 26 аукционов, которые 

позволили объединить закупки заказчиков, что дало существенную экономию 

бюджетных средств.  

 

Необходимо отметить, что сложности с реализацией Федерального закона 

возникают в связи со сложностью его применения, возникают сложности в работе 

уполномоченного органа и в работе заказчиков, сложности в осуществлении 
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закупок при проведении необходимых процедур. Порой происходит затягивание 

сроков при внесении изменений в соответствующий план-график, что усложняет 

процесс. 

 

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

Александра Анатольевича Устинова 
«Соблюдение бюджетного законодательства 
муниципальными образованиями Тверской 

области»   

 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

В докладе кратко остановлюсь на основных 

нарушениях бюджетного законодательства, допускаемых 

органами местного самоуправления, ответственности за 

эти нарушения и возможных мерах по их устранению. 

 

Понятие бюджетного нарушения закреплено статьей 306.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Им признается совершенное в нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров 

(соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета 

бюджетной системы, действие (бездействие) финансового органа, главного 

распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя 

бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение 

которого главой 30 Бюджетного Кодекса предусмотрено применение бюджетных 

мер принуждения. 

Наиболее актуальными вопросами по результатам проверок являются 

нарушения и недостатки при правовом регулировании организации бюджетного 

процесса, составлении проектов решений о бюджете, предоставлении 

межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, установление расходных 

обязательств муниципального образования, ведения бюджетного учета, 

составления и утверждения отчетности, а также осуществления операций по 

отдельным видам доходов и расходов. 

 

Среди выявляемых нарушений и недостатков можно выделить следующие: 

1) Нарушения ведения бюджетного учета, составления и представления 

бюджетной (финансовой) отчетности, в том числе: 

- нарушение требований, предъявляемых к обязательным реквизитам 

первичных учетных документов; 

- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 

активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, 

подлежащих инвентаризации, определенных экономическим субъектом; 

- нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности (включая искажение любой статьи (строки) формы 

бухгалтерской отчетности); 
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- нарушение общих требований к бюджетной (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу, оформлению. 

 

 
 

2) Нарушения при исполнении бюджетов. К этой группе относятся: 

- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации; 

- невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита, 

предоставленного бюджету бюджетной системы Российской Федерации; 

- принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств; 

- нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения; 

- несвоевременное доведение до распорядителей и (или) получателей 

бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных 

обязательств; 

- несоблюдение порядка составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, включая внесение 

в них изменений; 

- несоответствие сводной росписи решению о бюджете или неправомерное 

внесение изменений в сводную роспись. 

Далее приведу один из примеров нарушений на стадии от включения 

расходов бюджета на основании расходного обязательства и до заключения 

муниципального контракта. К примеру, в решении о бюджете утверждаются 

бюджетные ассигнования в меньшем размере, чем было принято расходное 

обязательство. Для заключения муниципального контракта уже в рамках 

требуемого объема денежных средств в сводную роспись вносятся необоснованные 

изменения, чем нарушается ст. 217 БК РФ. Впоследствии это приводит к 

заключению муниципального контракта, то есть к принятию бюджетных 

обязательств, с нарушением действующего порядка, установленного ст. 162 и ч. 3 
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ст. 219 БК РФ. При этом за нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена 

административная ответственность. 

 

 
К сожалению, недостаточно времени, чтобы остановиться подробно на всех 

видах нарушений, поэтому перейду к рассмотрению мер по их предотвращению и 

устранению.  

 

 
 

Бюджетная мера принуждения за совершение бюджетного нарушения 

применяется финансовыми органами и органами Федерального казначейства (их 

должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер 
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принуждения органа государственного (муниципального) финансового контроля. 

Им может быть как орган внешнего финансового контроля, так и орган 

внутреннего финансового контроля. 

Кроме бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, за нарушения бюджетного законодательства 

предусмотрена административная ответственность (глава 15 КоАП РФ). Причем 

применение мер бюджетного принуждения не освобождает от применения других 

мер, предусмотренных другими федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

 

 
 

Следует отметить, что в середине 2013 года размеры штрафов за нарушение 

бюджетного законодательства возросли от 2 до 10 раз. Так, например, штраф за 

нецелевое использование бюджетных средств возрос с 4-5 тыс. рублей до 20-50 

тыс. рублей. Кроме этого, Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ были 

введены новые статьи. По новым статьям КоАП размеры штрафов также 

установлены в диапазоне от 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того, по некоторым 

статьям введена новая мера ответственности в виде дисквалификации 

должностного лица на срок от 1 до 3 лет. 

По материалам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных КСП Тверской области в 2014 году, были привлечены к 

административной ответственности: 

- три должностных лица за несвоевременный возврат бюджетных кредитов в 

областной бюджет; одно должностное лицо было признано виновным в 

совершении административного правонарушения и освобождено от 

административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного 

административного правонарушения с объявлением устного замечания; 

- одно должностное лицо за искажение отчетных данных, явившееся грубым 

нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности. 
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Также обращаю ваше внимание на встречающееся нарушения, за которые 

предусмотрена административная ответственность. Это – принятие бюджетных 

обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и 

(или) лимиты бюджетных обязательств (статья 15.15.10 КоАП РФ, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей). Нарушение порядка предоставления 

бюджетной отчетности (статья 15.15.6 КоАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 

тридцати тысяч рублей). Нарушение казенным учреждением порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет или порядка учета бюджетных 

обязательств (статья 15.15.7 КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Нарушение условий предоставления субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (статья 15.15.5 КоАП РФ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц главного 

распорядителя бюджетных средств в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на граждан и 

должностных лиц (получателей субсидий) в размере от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 12 процентов суммы полученной 

субсидии. 

Уважаемые коллеги, все вышесказанное говорит о том, что необходимо 

регулярно проводить работу с должностными лицами по предупреждению 

нарушений ими бюджетного законодательства и доведению до них информации о 

существующей ответственности. 

 

Благодарю за внимание! 
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Выступление руководителя экспертно-
правового отдела Контрольно-счетной 

палаты Тверской области 
Юрия Андреевича Фёдорова 

«Обзор изменений бюджетного 
законодательства за 2014 год»  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В материалах, находящихся у вас, подробно 

описаны изменения бюджетного законодательства за 

2014 год. Я лишь акцентирую внимание на тех 

моментах, которые наглядно показывают направления 

развития бюджетного процесса, среди которых вопросы программно-целевого 

планирования, межбюджетное регулирование, перераспределение расходных 

полномочий и корректировка структуры местного самоуправления.  

В течение 2014 года были приняты и вступили в силу ряд федеральных 

законов, внесших значительные изменения в бюджетное  регулирование. 

Двумя принятыми в течение этого года федеральными законами были 

скорректированы положения ст. 179 БК РФ, регулирующей вопросы реализации 

государственных и муниципальных программ. При этом Федеральным законом 

№ 183-ФЗ была закреплена норма, реализующая право законодательных  

(представительных) органов рассматривать проекты государственных и 

муниципальных программ, что ранее находилось в компетенции Федерального 

Собрания в соответствии со статьей 11 Федерального закона «О парламентском 

контроле». Тем самым законодатель унифицировал это бюджетное полномочие, 

распространив его на все уровни бюджетной системы. 
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Федеральным законом № 283-ФЗ срок приведения программ в соответствие 

с законом (решением) о бюджете увеличен с 2 до 3 месяцев со дня вступления в 

силу закона (решения) о бюджете. Начало действия нормы – с 1 января 2015 года. 

Федеральный закон № 283-ФЗ, принятый в октябре этого года, обеспечивает 

реализацию Бюджетного послания Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2014–2016 годах в части нормативно-правового 

регулирования формирования бюджетных стратегий на долгосрочный период. 

Так, установлены нормы, определяющие условия формирования бюджетного 

прогноза, который должен включать основные характеристики бюджетов, 

показатели финансового обеспечения программ, а также основные подходы к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

Реализация данных положений, по мнению разработчиков внесенных 

изменений, позволит перейти к полноценному использованию программно-

целевых методов управления за счет повышения предсказуемости и стабильности 

расходов на реализацию государственных (муниципальных) программ. 

Положения ст. 170.1 БК РФ, устанавливающие названные условия, будут 

применяться с 1 января 2015 года.  

 

Следует отметить, что в заключении Счетной палаты РФ на законопроект, 

которым закреплялись данные изменения, отмечались недостатки, связанные с 

различными сроками разработки и действия бюджетных прогнозов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Счетной палатой 

Российской Федерации предлагалось установить в БК РФ норму, 

регламентирующую подготовку и принятие бюджетных прогнозов до принятия 

соответствующего закона (решения) о бюджете для того, чтобы составление 

проектов бюджетов основывалось на утвержденном бюджетном прогнозе, 

являющемся документом более высокого (стратегического) уровня по отношению 

к соответствующему бюджету бюджетной системы, представляющему собой 

тактический уровень. Но предложения Счетной палаты приняты не были. 

 

283-ФЗ также исключена статья 170 БК РФ, определяющая порядок 

направления и содержание Бюджетного послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ. Вместе с тем ч. 2 ст. 172 излагается в новой редакции, 

устанавливающей, что составление проекта бюджета основывается на положениях 

послания Президента Федеральному Собранию, определяющих бюджетную 

политику в Российской Федерации. 

 

Статья 173 БК РФ дополнена условием, позволяющим осуществлять 

разработку прогноза социально-экономического развития поселения местной 

администрацией муниципального района в соответствии с соглашением между 

исполнительными органами. 

 

Принятым в ноябре Федеральным законом № 375-ФЗ продолжена 

реализация концепции бюджетной самостоятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Статьей 1 законопроекта внесены вступающие в силу с 1 января 2015 года 

изменения в БК РФ, предусматривающие новые подходы к установлению 

бюджетных ограничений для субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований как условий предоставления им финансовой помощи из федерального 

и региональных бюджетов.  

Данные ограничения устанавливаются в зависимости от доли дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в собственных доходах, а не от 

применяемой в настоящее время в расчетах доли всех межбюджетных трансфертов 

в доходах бюджетов.  

 

Вводимый подход к установлению ограничений предусматривает также 

изменение долей межбюджетных трансфертов (снижение с 20 до 10 процентов и с 

60 до 40 процентов), влияющих на степень бюджетной самостоятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вводимый подход к установлению ограничений с 10 до 5% и с 30 до 20% 

предусматривает изменение объема доли дотаций и налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений в местных бюджетах, влияющих на  

бюджетную самостоятельность органов местного самоуправления.  

Муниципальные образования, в бюджетах которых доля дотаций в течение 2 

из 3 последних отчетных финансовых лет будет превышать соответствующий 

предельный объем собственных доходов, не имеют права устанавливать расходные 

обязательства, не связанные с решением вопросов местного значения, а также 

превышать установленные нормативы формирования расходов на содержание 

органов власти.  

В высокодотационных субъектах РФ и муниципальных образованиях 

осуществляются дополнительные ограничительные меры. 

 

Федеральный закон № 383-ФЗ подготовлен и принят во исполнение 

июньского поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Совета по развитию местного самоуправления.  

 

 
 

Он направлен на достижение двух основных задач: 
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1) в части формирования новых типов муниципальных образований – 

обеспечить включение их бюджетов с 2015 года в бюджетную систему и  

полноправное участие в бюджетном процессе; 

2) в части муниципального района и сельского поселения – обеспечить с 

2015 года сбалансированность их бюджетов в связи с перераспределением 

расходных полномочий. 

Статьей 2 указанного федерального закона предусмотрено образование 

новых типов муниципальных образований – городского округа с внутригородским 

делением и внутригородского района. Таким образом, предусмотрена возможность 

создания двухуровневой модели организации местного самоуправления в целях 

создания условий для стабильного финансового обеспечения выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.  

В этой связи предусматривается корректировка перечня налоговых доходов 

муниципальных образований и перераспределение между ними отдельных 

налоговых и неналоговых источников доходов их бюджетов; расширение 

бюджетных полномочий субъектов РФ по установлению единых нормативов 

отчислений от налогов и штрафов, подлежащих зачислению в бюджеты 

соответствующих муниципальных образований; и еще целый ряд подобных мер. 

Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам при рассмотрении 

проекта указанного федерального закона отмечалось, что в результате 

перераспределения расходных полномочий местного значения между типами 

муниципальных образований 

- из 39 наиболее "затратных" расходных полномочий сельских поселений 26 

переходят на районный уровень, что составляет 45 процентов объема расходных 

обязательств сельских поселений,  

- из 45 вопросов местного значения городского округа, в случае его деления, 

13 переходят  на уровень  внутригородского района. 

 

Статьей 3 указанного федерального закона предусмотрена возможность при 

составлении и исполнении бюджетов субъектов РФ на ближайший трехлетний 

период годов изменение дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ, а 

также изменение размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетам муниципальных образований.  

Кроме этого, в 2014 году может быть превышен предельный срок внесения 

высшими исполнительными органами власти на рассмотрение нормотворческого 

органа проекта закона субъекта РФ и соответствующего проекта решения о 

местном бюджете. 

 

За период 2013–2014 годов были внесены изменения в бюджетное 

законодательство и законодательство, регулирующее деятельность контрольно-

счетных органов. 

Так, аудит закупок, отнесенный статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ к 

функциям КСО, устанавливает необходимость осуществления анализа и оценки 

результатов закупок, достижения целей их осуществления. 

Следует отметить, что в настоящее время осуществление аудита закупок 

сопряжено с некоторыми практическими проблемами, вызванными 

недостаточностью правового регулирования ввиду отсутствия единого подхода его 

проведения.   
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Тем не менее, утвержденные Счетной палатой РФ Методические 

рекомендации помогают определить основные вопросы такие, как объекты аудита 

закупок, источники информации, этапы проведения, порядок формирования и 

размещения информации о результатах аудита.  

Однако указанная методика в настоящее время не дает ответы на вопросы: 

- к какой форме осуществления внешнего финансового контроля из 

предусмотренных в статье 10 Закона о КСО отнесен аудит закупок; 

- необходимо ли рассматривать аудит закупок в качестве самостоятельного 

тематического мероприятия в плане работы КСО, или он может являться составной 

частью иного мероприятия. 

 

Бюджетным кодексом (в редакции Федерального закона № 252-ФЗ) уточнен 

перечень субъектов, являющихся объектом проверки КСО по сравнению с частью 

4 статьи 9 Закона № 6-ФЗ.  

 

Федеральным законом № 252-ФЗ БК РФ дополнен статьей 268.1, 

определяющей методы осуществления внешнего финансового контроля в виде 

проверок, ревизий, обследований, что также по сравнению с Федеральным законом 

№ 6-ФЗ расширяет полномочия контрольно-счетных органов. 

 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ были также внесены 

изменения в КоАП РФ в части установления перечня правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере (статьи 15.14, 15.15, 15.15.1, ч. 1 ст. 19.4, ст. 19.7, ч. 

20 ст. 19.5 КоАП РФ), распространяющиеся на все уровни бюджетной системы; в 

части установления перечня лиц, уполномоченных на осуществление 

административного производства в финансово-бюджетной сфере. 

 

Составы бюджетных правонарушений, ранее входившие в закон Тверской 

области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», 
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предусматривавшие участие муниципальных КСО в административном 

производстве, противоречили внесенным в КоАП РФ поправкам, что повлекло 

исключение соответствующих норм из Закона № 46-ЗО. 

Согласно нормам КоАП РФ должностные лица органов местного 

самоуправления, установленные законом субъекта, вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях при осуществлении муниципального 

контроля по составам, предусматривающим: 

- неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 

лица органа, осуществляющего муниципальный контроль; 

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

муниципального контроля по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок; 

- невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства; 

- непредставление, несвоевременное представление, в неполном объеме или 

в искаженном виде в орган (должностному лицу), осуществляющий 

муниципальный контроль, сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности. 

 

 
 

Рассмотрение указанных составов находится в компетенции мировых судов 

(части 1 и 3 ст. 23.1 КоАП РФ). 

 

Частью 3 статьи 10 Закона № 46-ЗО к должностным лицам, органов местного 

самоуправления, которые вправе составлять протоколы об административных 

правонарушениях, по указанным составам отнесен ряд лиц, среди которых 
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упомянуты руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 

муниципальный контроль, их заместители. 

 

Обращаю внимание, что составы, отнесенные к полномочиям 

муниципальных КСО, охватывают случаи, связанные с воспрепятствованием 

деятельности КСО, но не с бюджетными нарушениями. 

В настоящее время остается проблемой наделение должностных лиц КСО 

полномочием по составлению протоколов об административных правонарушений, 

предусмотренных статями 15.14, 15.15, 15.15.1 КоАП РФ ввиду отсутствия на 

муниципальном уровне органа, уполномоченного в соответствии с нормами КоАП 

РФ на рассмотрение данной категории дел. 

Проблема является предметом рассмотрения Комиссии по правовому 

регулированию при Счетной палате Российской Федерации.  

 

Спасибо за внимание. 

  



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 2014   

 

44 

Выступление руководителя контрольно-
аналитического отдела Контрольно-счетной 

палаты Тверской области 
Алексея Михайловича Никифорова 

«Об итогах работы Ассоциации органов 
внешнего финансового контроля Тверской 

области»   

 

 

 

Уважаемые участники расширенного заседания! 

 

Вашему вниманию предлагаются основные 

результаты деятельности Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области в 2013–2014 годах. 

 

Ассоциации была создана 9 марта 2010 года с целью повышения 

эффективности системы государственного муниципального внешнего финансового 

контроля Тверской области, координации деятельности органов внешнего 

финансового контроля муниципальных образований Тверской  области. 

По состоянию на 1 декабря 2014 года Ассоциация объединяет: Контрольно-

счетную палату Тверской области; 16 контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Тверской области, созданных представительными органами местного 

самоуправления, являющихся самостоятельными юридическими лицами; 17 

представительных органов местного самоуправления, в составе которых созданы 

контрольно-счетные органы, не обладающие правом юридического лица. 

 

При подготовке Отчета использована информация, представленная членами 

Ассоциации по итогам работы за 2013 год и 9 месяцев 2014 года.  

 

В рамках реализации организационных мероприятий было осуществлено 

проведение: 

- 14 мая 2013 года Общего Собрания членов Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области на тему: «Итоги работы Ассоциации 

органов внешнего финансового контроля Тверской области в 2012 году. 

Перспективы совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в Тверской области»; 

- 20 сентября 2013 года состоялось Общее Собрание членов Ассоциации 

органов внешнего финансового контроля Тверской области (в режиме 

видеоконференции) на тему «Перспективы совершенствования бюджетного 

процесса в Тверской области»; 

- 18 декабря 2013 года состоялось расширенное заседание Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на тему: «Итоги и перспективы 

взаимодействия правоохранительных, надзорных и контрольных органов при 

осуществлении финансового контроля в Тверской области». 
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Особое внимание в отчетном периоде было уделено развитию в Тверской 

области системы муниципального финансового контроля. 

Вследствие проведенной работы количество контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области возросло – с 32 по состоянию на 

01.01.2013 до 42 по состоянию на 01.12.2014, увеличилось и число муниципальных 

контрольно-счетных органов, имеющих статус юридического лица – с 11 до 18. 

Аналогичным образом возросло количество штатных должностей 

сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований – с 48 до 

68 единиц, или на 42%. 

Также произошло существенное расширение состава Ассоциации  – с 26 до 

34 участников, или на 31%. 

 

В рамках совместной деятельности 14 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области – членов Ассоциации приняли 

участие в следующих проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области 

экспертно-аналитических и контрольных мероприятиях: 

- в экспертно-аналитическом мероприятии по вопросу предоставления 

налоговых льгот. 

В результате экспертно-аналитического мероприятия были выработаны 

предложения, направленные на улучшение сложившейся ситуации. Подготовлен 

отчет, который был направлен Губернатору Тверской области, в Законодательное 

Собрание Тверской области и Министерство финансов Тверской области. 

- в контрольном мероприятии «Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства при формировании и исполнении бюджета муниципального 

образования «Бологовский район». 

Общая финансовая оценка нарушений, выявленных при проведении 

контрольного мероприятия, составила 228 642,5 тыс. рублей. 

По результатам проверки подготовлен отчет, который был направлен 

Губернатору Тверской области, в Законодательное Собрание Тверской области, 

Министерство финансов Тверской области и администрацию Бологовского района 

(вместе с представлением об устранении недостатков). 

 

В рамках реализации информационной и методической деятельности 

осуществлялось: 

- оказание правовой, консультационной, методической, информационной 

помощи сотрудникам контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Тверской области; 

- обобщение и анализ результатов деятельности органов внешнего 

финансового контроля Тверской области; 

- информационно-техническое сопровождение деятельности органов 

внешнего финансового контроля Тверской области, входящих в Ассоциацию. 

В 2013–2014 годах проведен значительный объем технических работ в 

области информационных технологий, в том числе: существенно расширен и 

дополнен информацией раздел «Ассоциация» интернет-сайта КСП Тверской 

области; обеспечивался доступ для сотрудников контрольно-счетных органов, 

входящих в Ассоциацию, к следующим информационным ресурсам – 

Аналитической информационной системе ключевых показателей исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ, Единому реестру юридических лиц, Единому 
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реестру индивидуальных предпринимателей, Базе данных статистической 

информации по Тверской области. 

 

В отчетном периоде Ассоциация органов внешнего финансового контроля 

Тверской области продолжила взаимодействие с Ассоциацией контрольно-счетных 

органов Российской Федерации, которая в 2014 году была ликвидирована. 

21 марта 2014 года Председатель Счетной палаты РФ и руководители 

региональных контрольно-счетных органов подписали совместное заявление о 

создании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ, тем самым 

выразив свое решение о вхождении в состав Совета и участии в его работе. 

Председатель Ассоциации органов внешнего финансового контроля 

Тверской области, являясь заместителем председателя Комиссии АКСОР по 

правовому обеспечению деятельности контрольно-счетных органов РФ, а с 21 

марта 2014 года заместителем председателя правовой комиссии Совета, принимала 

активное участие в работе Комиссии.  

Кроме этого, председатель Ассоциации в отчетном периоде приняла участие 

в работе 3 конференций АКСОР, 3 всероссийских совещаниях контрольно-счетных 

органов, 2 семинарах и одном круглом столе по вопросам совершенствования 

государственного финансового контроля, ряде других мероприятий. 

 

В 2013–2014 годах на постоянной основе осуществлялось информационное 

сопровождение деятельности Ассоциации на сайте Контрольно-счетной палаты 

Тверской области в разделе «Ассоциация».  

Вышло в свет 2 номера «Вестника Ассоциации органов внешнего 

финансового контроля Тверской области». Напомню, что Вестник выходит в форме 

электронного издания, его материалы доступны пользователям на интернет-сайте 

Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

Кроме того, информация об Ассоциации также нашла отражение в буклете, 

который был издан к 15-летию Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

Материалы о работе Ассоциации публиковались в печатных СМИ, на сайтах 

информагентств. Деятельность Ассоциации освещалась на телевидении. 

Также следует отметить, что 18 контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Тверской области имеют либо собственные сайты, 

либо свои страницы на интернет-сайтах представительных органов муниципальных 

образований. На данных информационных ресурсах в отчетном году на постоянной 

основе также размещалась информация об их деятельности. 

 

В рамках работы по повышению квалификации членов Ассоциации органов 

внешнего финансового контроля Тверской области осуществлялось 

информирование о курсах повышения квалификации, организуемых АКСОР, 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации. 

В результате проведенной информационной работы число сотрудников 

органов внешнего финансового контроля Тверской области, прошедших обучение 

по программам повышения квалификации за последние три года, составило 44 

человека. 

 

В отчетном периоде Ассоциация: принимала участие в реализации 

антикоррупционной политики, проводимой государственными органами власти 
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Российской Федерации и Тверской области. Проделана определенная работа, 

направленная на увеличение штатной численности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований, необходимой для надлежащего исполнения 

полномочий в соответствии с законодательством. 

 

В 2013 году и истекшем периоде 2014 года состоящими в Ассоциации 

контрольно-счетными органами муниципальных образований проведено более 

2000 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе проведено 

1425 экспертно-аналитических мероприятий. По их итогам подготовлено 992 

заключения по проектам нормативных правовых актов. По результатам их 

рассмотрения было учтено 972 предложения, или 98% от их общего количества. 

Наилучших результатов в экспертно-аналитической деятельности добились 

следующие контрольно-счетные органы: Контрольно-счетная палата города Твери, 

Ревизионная комиссия муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области, Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 

сельское поселение «Завидово», Контрольно-счетная комиссия Западнодвинского 

района Тверской области, Контрольно-счетная палата Кашинского района. 

Проведено 576 контрольных мероприятий. Пи этом в рамках проведения 6 

контрольных мероприятий контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Тверской области проводился аудит в сфере закупок в соответствии с 

положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Всего в отчетном периоде контрольные мероприятия были проведены в 

отношении 672 объектов. Данная цифра прежде всего свидетельствует о том, что 

по-прежнему не в полном объеме проводятся внешние проверки отчетов об 

исполнении бюджетов муниципальных районов и городских округов, не говоря 

уже о бюджетах сельских и городских поселений. 

Применительно к этому следует отметить, что по состоянию на 1 декабря 

2014 года из 342 городских и сельских поселений Тверской области соглашения с 

контрольно-счетными органами соответствующих муниципальных районов о 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля были заключены только 181 поселением (52,9% от общего количества). 

Основными причинами сложившейся ситуации являются: наличие вакансий 

– в 7 муниципальных образованиях не были назначены руководители контрольно-

счетных органов; недостаточная штатная численность сотрудников контрольно-

счетных органов муниципальных образований – штат 15 контрольно-счетных 

органов муниципальных образований состоял из одной должности руководителя. 

По итогам контрольной деятельности к 33 должностным лицам применены 

административные и дисциплинарные взыскания. В правоохранительные органы 

по итогам проведенных контрольных мероприятий направлено 94 материала. По 

результатам их рассмотрения возбуждено 3 уголовных дела и 1 производство по 

административному правонарушению. 

Наилучших результатов в контрольной деятельности добились следующие 

контрольно-счетные органы: Контрольно-счетная палата города Твери, 

Ревизионная комиссия муниципального образования «Нелидовский район», 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Калязинский район», 
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Ревизионная комиссия муниципального образования «Осташковский район», 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Калининский район». 

Учитывая вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что в 2013–2014 

годах большая часть контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Тверской области, входящих в Ассоциацию, надлежащим образом выполняла 

возложенные на них функции, при этом наращивая качество и темпы своей работы. 

 

Исходя из изложенного следует сделать вывод, что в 2013–2014 годах 

Ассоциацией обеспечена реализация целей и задач, возложенных на нее Уставом. 

За отчетный период Ассоциации удалось существенно расширить число ее 

членов, повысить эффективность системы муниципального внешнего финансового 

контроля в Тверской области, о чем свидетельствует рост основных показателей 

деятельности контрольно-счетных органов, состоящих в Ассоциации. 

В то же время по-прежнему существуют проблемы, существенно влияющие 

на процесс формирования контрольно-счетных органов и качество выполнения 

возложенных на них задач.  

В 2015 году продолжится работа по дальнейшему совершенствованию 

внешнего финансового контроля в Тверской области. При этом наибольшее 

внимание будет уделено: 

- разработке и внедрению стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля, определяющих обязательные принципы, характеристики, 

правила и процедуры планирования, организации и осуществления контрольно-

счетными органами муниципальных образований полномочий в сфере внешнего 

финансового контроля;  

- осуществлению, в соответствии с установленными полномочиями, 

контроля за реализацией на территории Тверской области положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- ориентации контрольной деятельности на проведение проверок 

экономности и эффективности расходов областного бюджета Тверской области на 

инвестиционные проекты и проекты социальной направленности; 

- ориентации экспертно-аналитической деятельности на эффективность 

реализации государственных (муниципальных) программ;  

- совершенствованию бюджетного процесса, межбюджетных отношений и 

обеспечению большей прозрачности при формировании и исполнении бюджетных 

расходов;  

 

В заключение выступления хотелось бы поблагодарить вас за проделанную 

работу и призвать к ее дальнейшей активизации. 

 

Спасибо за внимание.  
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