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Приветственное слово  

Председателя Законодательного Собрания 

Калужской области 

 

Бабурина 

Виктора Сергеевича 

 
 

Уважаемый Леонид Васильевич! 

Уважаемые участники конференции! 

 

Позвольте поздравить вас с 20-летием Контрольно-счетной палаты Калужской 

области.  

Депутаты областного парламента, уже внесли свою лепту в празднование этой 

значимой даты – в конце марта было принято постановление о награждении Почетной 

грамотой Законодательного Собрания трудового коллектива Контрольно-счетной палаты.  

Для нас это не простая формальность – это отражение нашего плодотворного, 

конструктивного сотрудничества. 

Областной парламент с палатой связывает очень многое, начиная от процедуры 

назначения аудиторов, председателя и его заместителя и, заканчивая совместной 

законотворческой деятельностью и контролем за эффективным расходованием бюджетных 

средств. 

Самый, на мой взгляд, значимый аспект взаимодействия – это работа над областным 

бюджетом.  

Депутаты, принимая этот важнейший документ, во многом опираются на те выводы, 

которые делают аудиторы палаты.  

Вы прекрасно знаете, что и губернатором Анатолием Дмитриевичем Артамоновым, и 

мной перед депутатским корпусом поставлена общая задача – контролировать 

эффективность расходования бюджетных средств. Без вашей помощи сделать это 

народным избранникам, зачастую не имеющим специального финансово-экономического 

образования, невозможно.  

Областная контрольно-счетная палата – это коллектив профессионалов высочайшего 

уровня. Компетентность ваших заключений, итоги ваших проверок ни у кого не вызывают 

ни малейшего сомнения. Но есть необходимость в постоянном совершенствовании нашей 

совместной работы.  

Для этого в Законодательном Собрании, например, постоянно проводятся обучающие 

семинары для депутатов представительных органов местного самоуправления – и с 

выездом в районы и по видеоконференцсвязи. Эту работу можно проводить совместно и с 

аудиторами муниципальных образований. 

Коллеги! Палата не раз выступала инициатором приведения регионального 

законодательства, касающегося деятельности контрольно-счетных органов, в соответствие 

с федеральным. Изменения в закон «О контрольно-счетной палате Калужской области» 
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вносились в 2016, 2017 годах.  В 2018 году был принят закон «Об отдельных вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Калужской области». Все это тоже результат нашей совместной работы. Но главное, чего 

больше всего от нас ждут жители – повышение качества тех услуг, которые власть 

оказывает населению. Для этого каждая копейка должна расходоваться, а лучше сказать 

вкладываться, разумно. Это наша с вами общая задача. 

Я еще раз поздравляю вас с юбилеем и желаю участникам сегодняшней тоже 

юбилейной, десятой, конференции успешной работы. 

Спасибо за внимание! 
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Вручение Благодарственных писем Законодательного Собрания  

Калужской области 

 

Распоряжением Законодательного Собрания Калужской области от 12 апреля 

2019 года № 1358 Благодарственные письма Законодательного Собрания Калужской 

области вручаются: 

1. За безупречную и эффективную муниципальную службу и заслуги в области 

внешнего государственного финансового контроля муниципальным служащим: 

 Афониной Валентине Алексеевне – председателю Контрольно-счётной палаты 

МО «Город Людиново и Людиновский район» 

 

 

 

 Никитиной Светлане Владимировне – председателю Контрольно-счетной 

комиссии муниципального района «Медынский район» 
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2. За безупречную и эффективную государственную службу и заслуги в области 

внешнего государственного финансового контроля сотрудникам Контрольно-счётной 

палаты Калужской области: 

 Анисимову Виталию Евгеньевичу, главному инспектору областного КСП 

 

 

 

 Борисову Александру Сергеевичу, заместителю начальника экспертно-

аналитической инспекции областного КСП 
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 Ермолаевой Марине Владимировне, главному специалисту 1-го разряда отдела 

финансового обеспечения областного КСП 
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Отчёт о работе  

Ассоциации контрольно-счётных 

органов  

Калужской области за 2018 год 
 

 

 

доклад председателя АКСО 

Бредихина Леонида Васильевича 

 
Город Медынь                               

16.05.2019 

 

Городской Дворец культуры 

 

  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Отчёт о деятельности контрольно-счётных органов Калужской области за 2018 год 

подготовлен в соответствии с Уставом Ассоциации, рассмотрен на заседании Президиума 

Ассоциации 19 апреля 2019 года и представляется Вам для утверждения. 

Сегодня Ассоциация объединяет 28 муниципальных контрольно-счетных органов: 

24 КСО муниципальных районов, 2 КСП городских округов, 2 КСО городских поселений.  

10 участников Ассоциации являются юридическими лицами (35,7 %).  

Численность участников Ассоциации в отчетном периоде возросла на 3 единицы и 

составила 63 человека. 

Слайд 1 

 
 

К сожалению, до настоящего времени существующие в Спас-Деменском и 

Барятинском районах муниципальные контрольно-счётные органы не работают по причине 

их неукомплектованности. 

 

Доля представительных органов поселений, передавших контрольно-счетным 

органам муниципальных районов полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, составляет 100 %.  
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Итоги 2018 года по реализации основных полномочий МКСО я хотел бы кратко 

подвести в рамках основных направлений, которые были определены год назад в качестве 

приоритетных.  

 

1. Основные итоги деятельности 

Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области 

в 2018 году 

Слайд 2 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьёй 9 

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

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов муниципальных образований» в отчётном периоде 

осуществлялся предварительный и последующий контроль за формированием и 

исполнением бюджетов муниципальных образований, за правомерностью и 

эффективностью управления муниципальным имуществом. 

 

В отчётном году муниципальными контрольно-счётными органами: 

- проведено 1 185 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- проверками охвачено 1 063 объектов;  

- по поручениям и предложениям представительных органов проведено 

49 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- по предложениям и запросам глав администраций муниципальных образований 

13 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- по обращениям органов прокуратуры и иных правоохранительных органов 

14 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- по обращениям граждан 4 мероприятия.   

Слайд 3 
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В 2018 году количество проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий увеличилось на 4,87 %, количество объектов, охваченных мероприятиями, 

увеличилось на 4,52 %.  

Среднее количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

приходящееся на один контрольно-счётный орган муниципального образования Калужской 

области составило в 2018 году – 46 единиц, в 2017 году – 42 единицы. 

Наибольшее количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было 

проведено КСО «Ферзиковского района» – 171 мероприятие. Наибольшее количество 

объектов охваченных контролем: 39 объектов при проведении контрольных мероприятий – 

КСО «Юхновского района»;  148 объектов при проведении экспертно-аналитических 

мероприятий – КСО «Ферзиковского района». 

 

 

2. Контрольно-ревизионная работа 

Слайд 4 

 
 

 

В 2018 году деятельность Ассоциации осуществлялась в соответствии с целью и 

задачами, определёнными Уставом, и приоритетными направлениями деятельности 

муниципальных контрольно-счётных органов Калужской области. 

 

В отчётном году органами внешнего финансового контроля муниципальных 

образований было проведено 392 контрольных мероприятий (в 2017 году – 373), количество 

объектов, охваченных проверками – 488 единиц (в 2017 году – 398). 

 

Общий объём финансовых средств, проверенных в 2018 году всеми 

муниципальными КСО в ходе контрольной деятельности составил 13 млрд 354,2 млн 

рублей, что больше чем в 2017 году на 818,1 млн рублей или на 6,12% .  

Объём финансовых средств, проверенных в 2018 году КСО муниципальных 

районов – 5 млрд 173,2 млн рублей, что на 2 млрд 206,9 млн рублей больше, чем в 

2017 году,  рост составил – 42,66 %. 

 

В 2018 году общий объем выявленных финансовых нарушений составил 

2 млрд 714,0 млн рублей, что больше аналогичного показателя 2017 года на 

1 млрд 127,3 млн рублей, или на 41,54 %. 

 

Рассмотрим выполнение полномочий муниципальными КСО пунктов 4-6 статьи 9 

Федерального закона № 6-ФЗ – «Организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного 

бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством РФ». 
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Слайд 5 

 

 
 

В отчётном году органами внешнего финансового контроля муниципальных 

образований было проведено 375 мероприятий по контролю за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств, 

общий объём проверенных средств составил 13 млрд 354,2 млн рублей, из них большая 

часть мероприятий выпала на аудит эффективности, направленный на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств: 209 мероприятий – 

общий объём проверенных средств составил 3 млрд 835,9 млн рублей и на аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд: 85 мероприятий – общий объём 

проверенных средств составил 3 млрд 287,8 млн рублей. 

Наибольшее количество аудитов эффективности, направленных на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств, – 46 выполнено 

контрольно-счётным органом «Медынского района», также Светлана Владимировна 

провела наибольшее количество аудитов в сфере закупок – 16.  

Наибольшее количество проверок осуществления ГАБС внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита проведено КСО «Юхновского района» – 23. 

 

Слайд 6 

 
 

По соглашениям с поселениями было проведено 138 мероприятий, общий объём 

проверенных средств составил 1 млрд 24,3 млн рублей. 

Наибольшее количество аудитов эффективности – 20 выполнено контрольно-счётным 

органом «Медынского района».  

Наибольшее количество аудитов в сфере закупок – 12 проведено КСО «Медынского» 

и «Юхновского» районов.  

Наибольшее количество проверок осуществления ГАБС внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита выполнено КСО «Юхновского района» – 14. 
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Слайд 7 

 
 

 

Рассмотрим выполнение полномочий муниципальными КСО при проведении 

контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

В отчётном году проведено 66 мероприятий по соблюдению установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 

общей сложности проверено 15 млрд 693,3 млн рублей. Наибольшее количество проверок 

– 13 осуществлено контрольно-счётными палатами Калуги и Обнинска и по 5 проверок 

выполнили КСО «Жуковского», «Малоярославецкого» и «Тарусского» районов. 

 

Слайд 8 

 
 

В том числе по соглашениям с поселениями проведено 38 мероприятий, в общей 

сложности проверено 615,2 млн рублей. Наибольшее количество проверок – 12 

осуществлено КСО «Юхновского» района». 

 

Анализ деятельности муниципальных КСО в части выявленных нарушений в 

ходе осуществления внешнего муниципального контроля. 

 

Слайд 9 
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В отчётном году общий объём выявленных нарушений всеми муниципальными 

контрольно-счётными органами составил 2 млрд 714 млн рублей. 

 

Классификация нарушений в ходе осуществления 

внешнего муниципального финансового контроля 
 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов (кроме нецелевого 

использования бюджетных средств) – 1 млрд 413,3 млн рублей; 

- нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности – 131,2 млн рублей; 

- нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) 

собственностью – 676,1 млн рублей; 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 

закупок отдельными видами юридических лиц – 319,3 млн рублей; 

- иные нарушения – 152,3 млн рублей; 

- нецелевое использование бюджетных средств – 21,9 млн рублей. 

 

Систематизация типовых нарушений и недостатков позволяет нам определить 

наиболее характерные нарушения в бюджетном процессе и организовать 

профилактическую работу среди участников бюджетного процесса с разработкой 

конкретных рекомендаций по укреплению финансово-бюджетной дисциплины. 

 

Слайд 10 

 
 

 

В анализируемом периоде наибольший объём нарушений, выявленный в момент 

проведения контрольных мероприятий, зафиксирован:  

 

 

Наименование КСО МО 

Выявлено нарушений, 

млн руб. 

2018 2017 

КСП города Калуги 1 081,6 5 523,9 

КСП города Обнинска 642,1 676,4 

КСП МР «Город Людиново и Людиновский район» 551,9 48,9 

КСК МР «Медынский район» 215,6 75,0 

КСК РС МР «Малоярославецкий район» 91,5 60,7 

КСП МР «Дзержинский район» 60,0 36,5 

КСО МР «Боровский район» 23,3 22,8 
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Средний объём нарушений, выявленный в результате контрольных мероприятий, 

приходящийся на один КСО Калужской области, составил в 2018 году – 45,1 млн рублей, 

в 2017 году – 230,2 млн рублей.   

 

Значительный перекос значения данного показателя в 2017 году отмечался в городе 

Калуге, где в ходе комплексной проверки в управлении архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги было установлено, что в бюджетном учете не 

отражено имущество (земельные участки) в количестве 418 единиц, общей стоимостью 

5 057,3 млн рублей. 

 

Без учёта городских округов данный показатель значительно меньше, так средний 

объём нарушений, выявленный в результате контрольных мероприятий на один КСО 

муниципального района, составил в 2018 году – 41,3 млн рублей (в 2017 году – 

19,8 млн рублей).   

 

По итогам деятельности КСО муниципальных образований за 2018 год количество 

фактов неэффективного использования ресурсов составило 119 единиц (в 2017 году – 

139 единиц), общий объем неэффективно использованных ресурсов – 269,6 млн рублей 

(в 2017 году – 28,4 млн рублей). 

 

В 2018 году областная Контрольно-счётная палата провела ряд совместных 

мероприятий с контрольно-счетными органами муниципальных образований Калужской 

области. Проверки были проведены в соответствии со Стандартом организации 

деятельности «Проведение КСП Калужской области совместных или параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с КСО муниципальных 

образований». 

 

В результате совместной работы с КСО муниципальных образований получен 

положительный опыт проведения контрольных мероприятий, результаты которых 

представляют взаимный интерес, как для органов государственной власти Калужской 

области, так и для органов местного самоуправления. По итогам проведения мероприятий 

принято решение продолжить внедрение данного опыта.  

 

В современных условиях результативность деятельности органов внешнего 

финансового контроля должна оцениваться не только и не столько объемами и количеством 

выявленных нарушений. На первый план выходит вопрос о том, а всё ли сделали 

контрольные органы, обладающие сейчас внушительным арсеналом полномочий, чтобы 

предотвратить нарушения, устранить порождающие их причины и условия.  

В этой связи приоритетным направлением финансового контроля должны стать 

профилактика нарушений, совершенствование механизмов их предупреждения, 

оперативное реагирование на неправомерное поведение, пресечение этих действий, 

выявление виновных.  

Мероприятия по профилактике нарушений законодательства должны быть по-

настоящему широко востребованы в рамках бюджетной системы, ориентированной на 

достижение конкретного результата, для которой характерна связь ресурсного обеспечения 

учреждений с уровнем эффективности их деятельности. 

 

Особенно данное направление актуально при переходе на «программный бюджет».  

Необходимо содержательное и организационное совершенствование деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов.  
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Если раньше контроль за реализацией муниципальных программ проходил в рамках 

проверок уже исполненных мероприятий, то сейчас такой подход должен быть 

скорректирован.  

Как показывает опыт, эффективнее и рациональнее проводить экспертизу программ 

на стадии проектов. Это позволит разработчикам программ оперативно внести в них 

соответствующие изменения и уточнения, а уже принятая программа станет совместным 

продуктом всех органов местного самоуправления.  

Стоит отметить, что предотвращение и профилактика неэффективного использования 

муниципальных ресурсов, предотвращение нарушений законодательства – это целая 

концепция, магистральный подход к решению проблемы эффективности использования 

бюджетных средств. Применительно к бюджетному процессу потери – это болезненная, 

нездоровая ситуация, которую необходимо не допускать.  

К настоящему моменту сформирована достаточно качественная законодательная база, 

позволяющая муниципальным органам внешнего финансового контроля эффективно 

функционировать и развиваться, удовлетворяя общественный запрос на контроль 

использования органами власти местных ресурсов в обозначенном выше аспекте.  

Поэтому контрольно-счетным органам необходимо решить важную и сложную задачу 

– обеспечить в 2019 году переход от последующего контроля к предупредительному 

воздействию.  

 

 

3. Экспертно-аналитическая работа 

 

Слайд 11 

 
 

 

В течение 2018 года органами внешнего муниципального финансового контроля 

проведено 793 экспертно-аналитических мероприятий (в 2017 году – 757), в том числе: 

 513 аудитов за исполнением местного бюджета (за исключением экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов), в том числе 377 по соглашениям с поселениями; 

 433 экспертиз проектов решений представительных органов о бюджете, в том числе 

329 по соглашениям с поселениями; 

 подготовлено 254 заключений на годовой отчёт об исполнении местного бюджета, в 

том числе 227 по соглашениям с поселениями; 

 проведено 234 проверок бюджетной отчётности ГРБС, в том числе 148 по 

соглашениям с поселениями; 

 проведено 9 мероприятий по оценке эффективности предоставления налоговых и 

иных льгот и преимуществ, в том числе 5 по соглашениям с поселениями; проведено 

1 мероприятие по оценке эффективности предоставления бюджетных кредитов за счёт 

средств местного бюджета; проведено 1 мероприятие по оценке законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств; 
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Слайд 12 

 
 

 подготовлено 328 финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств муниципальных образований, а также 

муниципальных программ, в том числе 139 по соглашениям с поселениям, в том числе: 

проведена 41 экспертиза проектов муниципальных правовых актов (за исключением 

решений о бюджете); 

подготовлено 223 экспертных заключения по муниципальным программам, в том 

числе 110 по соглашениям с поселениям. 

 

Слайд 13 

 
 

проведено 299 мероприятий по анализу бюджетного процесса в МО и подготовке 

предложений, направленных на его совершенствование, в том числе 199 по соглашениям с 

поселениями; 

осуществление анализа нарушений и недостатков, допускаемых участниками 

бюджетного процесса; 

проведение анализа полноты и своевременности принятия мер по устранению 

нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий. 

 

 

Типичными нарушениями, выявленными контрольно-счетными органами 

муниципальных образований при проведении анализа и экспертизы, являются:  

 несоблюдение требований положений Бюджетного кодекса РФ в части 

установления основных характеристик и показателей местных бюджетов; 

 недостатки в планировании доходов и расходов бюджета, несоответствие 

планового реестра расходных обязательств установленным требованиям; 

 внесение неполного пакета документов вместе с проектом бюджета; 

 расхождения объемов бюджетных ассигнований между приложениями к решению 

о бюджете и в составе приложений;  

 принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных средств; 
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 несоблюдение требований нормативных правовых актов при разработке, 

формировании и реализации целевых программ; 

 технические и арифметические ошибки.  

 

 

4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

Слайд 14 

 
 

В 2018 году муниципальными органами внешнего финансового контроля по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий было направлено 

181 представление и предписание (в 2017 году – 137). 

 

Количество направленных представлений – 131. 

 

Слайд 15 

 
 

 

Из них: 

- количество представлений, выполненных в установленные сроки – 85; 

- количество представлений, сроки выполнения которых не наступили – 12; 

- количество представлений, невыполненных и выполненных не полностью – 34. 
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Количество направленных предписаний – 50. 

 

Слайд 16 

 
 

Из них: 

- количество предписаний, выполненных в установленные сроки – 28; 

- количество предписаний, сроки выполнения которых не наступили – 3; 

- количество предписаний, невыполненных и выполненных не полностью – 19. 

 

Слайд 17 

 
 

 

В органы местного самоуправления в отчётном периоде было направлено – 

259 информационных писем. 

 

 

Слайд 18 

 

 
 

Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения 

контрольных мероприятий в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, – 

141 единица. 
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По результатам направленных материалов: принято 4 решения о возбуждении 

уголовного дела; возбуждено 1 дело об административных правонарушениях; внесено 

24 протеста, представления, постановления и предостережения по фактам нарушений 

закона. 

 

Слайд 19 

 
 

По 2 делам по административным правонарушениям судебными органами были 

вынесены постановления по делу об административном правонарушении с назначением 

административного наказания. 

 

Слайд 20 

 
 

Количество материалов, направленных в уполномоченные органы по делам об 

административных правонарушениях – 26 единиц. 

Уполномоченными органами были привлечены к дисциплинарной ответственности – 

21 должностное лицо. 

 

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование 
 

Слайд 21 
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В отчётном году муниципальными органами внешнего финансового контроля 

проведено 299 мероприятий по анализу бюджетного процесса в муниципальном 

образовании и подготовке предложений, направленных на его совершенствование. 

По результатам анализа бюджетного процесса: 

 направлено в представительный орган муниципального образования 

804 информации; 

 учтено предложений КСО при совершенствовании бюджетного процесса 

372 информации. 

 

Слайд 22 

 
 

 

В отчётном году муниципальными контрольно-счётными органами подготовлено 

332 информации о ходе исполнения местного бюджета (информация о достоверности, 

полноте и соответствии нормативным требованиям составления и представления 

квартального отчета об исполнении бюджета), в том числе 293 по соглашениям с 

поселениями. 

 

По результатам анализа хода исполнения местного бюджета подготовлено 407 

информаций по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе 

196 по соглашениям с поселениями. 

Из них: 

 направлено в представительный орган муниципального образования 

238 информаций; 

 учтено предложений КСО при совершенствовании бюджетного процесса 

267 информаций. 

 

 

Участие в пределах полномочий в мероприятиях,  

направленных на противодействие коррупции 
 

Слайд 23 
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В отчётном году муниципальные контрольно-счётные органы участвовали в 

22 мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. 

  

 

5. Анализ практики применения стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля в деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований 

 

Слайд 24 

 
 

 

Помимо Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов муниципальных образований», к числу 

документов, составляющих методологическую основу организации и деятельности КСО, 

отнесены стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля.  

На слайдах в колонке справа отображается количество стандартов, принятых 

муниципальными КСО, и через косую черту – количество стандартов, находящихся в 

разработке. 

Практически всеми КСО приняты следующие стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля: 

 Организация и проведение экспертизы проекта местного бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период; 

 Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных программ; 

 Последующий контроль за исполнением местного бюджета, включая проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета; 

 

 

Слайд 25 

 
 

 

 Общие правила проведения контрольного мероприятия; 

 Общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия; 
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 Планирование работы КСО муниципального образования; 

 

Эти стандарты представляют собой обязательные для исполнения должностными 

лицами контрольно-счетных органов нормы, положения, правила и процедуры, 

регламентирующие содержание и порядок подготовки, проведения и оформления 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

 

Слайд 26 

 
 

 

 Порядок подготовки годового отчета о результатах деятельности КСО 

муниципального образования; 

 Проведение аудита эффективности;  

 Осуществление аудита в сфере закупок. 

 

Вместе с тем указанные стандарты для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий утверждаются непосредственно самими КСО в соответствии с 

общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.  

Утверждаются самостоятельно, но не все и не везде. А напрасно – отсутствие 

стандартов при рассмотрении каких-либо судебных дел с участием КСО, может поставить 

под сомнение легитимность произведенных действий. Позиция прокуратуры тоже 

предсказуема – со всеми вытекающими последствиями, вплоть до досрочного прекращения 

полномочий руководства КСО.  

Вывод – стандартам быть обязательно, причем не просто быть, а быть на виду, то 

есть не только во внутреннем пользовании, но и в свободном доступе в сети интернет на 

официальных электронных ресурсах контрольно-счетных органов.  

 

6. Правовая, методическая и методологическая помощь контрольно-счётным 

органам Калужской области в создании, организации и совершенствовании 

деятельности 

 

В течение прошлого года в Калужской области были приняты очень важные 

областные законы и постановления Правительства в помощь муниципальным контрольно-

счётным органам: 

22 июня 2018 года принят Закон Калужской области № 361-ОЗ «Об отдельных 

вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Калужской области»; 

Вопросы нормативного регулирования на местном уровне в отношении контрольно-

счетных органов муниципальных образований положений Закона Калужской области 

от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных 

должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда 

лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области» и соблюдения 
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нормативов расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленных 

постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2009 № 446 «Об установлении 

нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской 

области для муниципальных районов и городских округов»; 

В начале текущего года Законом от 19.02.2019 № 446-ОЗ были внесены дополнения в 

Закон Калужской области «О Контрольно-счетной палате Калужской области», 

касающиеся отдельных полномочий, определенными БК РФ, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

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

муниципальных нужд». Также внесены дополнения в Закон Калужской области 

«О бюджетном процессе в Калужской области» и в Закон Калужской области «О порядке 

составления, рассмотрения и исполнения бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Калужской области». 

 

На уровне субъекта (Калужская область) унифицирован статус муниципальных 

контрольно-счетных органов. По аналогии с областной Контрольно-счётной палатой они 

определены как постоянно действующие органы муниципального финансового контроля, 

образуемые соответственно представительным органом муниципального образования и 

подотчетны им. 

Предусмотрено создание в обязательном порядке контрольно-счетных органов в 

городских округах и муниципальных районах.  

Ранее неопределенность статуса контрольно-счетного органа муниципального 

образования являлась препятствием для развития внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне. 

 

 

7. Повышение квалификации работников муниципальных контрольно-

счётных органов Калужской области 

 

В соответствии с пунктом 4.1 Плана работы Ассоциации на 2018 год областная 

Контрольно-счётная палата совместно с калужским филиалом Федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» организовали 

постоянно действующие курсы повышения квалификации для руководителей, аудиторов, 

инспекторов контрольно-счётных органов по программе «Проведение внешнего 

финансового контроля контрольно-счетными органами муниципальных образований». 

На курсах прошли обучение: 7 контролёров в ноябре и 9 контролёров с 1 по 5 апреля 

текущего года. 
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Слайд 27 

 

 
 

 

Кроме того, в 2018 году Контрольно-счётная палата Калужской области совместно с 

Группой компаний «Земля-СЕРВИС» организовала проведение трёх семинаров для 

работников муниципальных контрольно-счётных органов Калужской области: 

Тема 1. «Правовые основы и практика осуществления контроля за законностью и 

эффективностью расходования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области» 

Тема 2. «Проверка правомерности управления и распоряжения нежилой 

недвижимостью муниципального образования, переданной в оперативное управление 

муниципальным учреждениям социального комплекса, а также оценка результативности 

использования имущественного потенциала муниципального образования, в части доходов 

от сдачи нежилой недвижимости в аренду, в том числе с почасовым использованием 

переданного имущества (на примере контрольной практики КСП г. Обнинска)» 

Тема 3. «Актуальные вопросы ведения бухгалтерского учёта казёнными, 

бюджетными и автономными государственными (муниципальными) учреждениями. 

Применение ФСБУ для организаций госсектора» 

 

8. Гласность в деятельности муниципальных контрольно-счётных органов 

Калужской области 

 

 

Слайд 28 

 
 

 

Деятельность контрольно-счетных органов основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости и гласности. 
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В 23 муниципальных контрольно-счётных органах принцип обеспечения гласности в 

деятельности органов контроля решён путём создания страницы в интернете на сайтах 

районных администраций (в 2017 году – 12). 

 

На сайте областной Контрольно-счётной палаты, расположенном на Портале органов 

власти Калужской области, в разделе «Ассоциация КСО» расположены Положения о КСО, 

решения органов представительной власти о назначении руководителей контрольно-

счётных органов, планы, отчёты о деятельности КСО, стандарты, методические материалы 

и прочее, используемые работниками муниципальных контрольно-счётных органов при 

осуществлении внешнего финансового контроля. 

В течение 2018 года в средствах массовой информации было размещено 

353 публикации, отражающие деятельность муниципальных контрольно-счётных органов 

(в 2017 году – 265). 

 

Кроме того, на официальном сайте КСП Калужской области в разделе «Ассоциация 

КСО» http://www.admoblkaluga.ru/sub/control_palata/ размещаются ежегодные отчёты о 

деятельности Ассоциации контрольно-счётных органов, свод основных показателей 

деятельности Ассоциации. 

 

 

Слайд 29 

 
 

 

Для того чтобы общество было в курсе нашей деятельности, нам необходимо 

реализовывать принцип гласности, определенный статьей 19 Федерального закона № 6-ФЗ, 

то есть – обеспечить общедоступность результатов финансового контроля.  

Создание официальных сайтов контрольно-счетных органов в сети Интернет и 

публикация на этих сайтах или в средствах массовой информации материалов контрольных 

мероприятий, иной информации о деятельности контрольно-счетных органов позволяют 

информировать общество о реальном положении дел.  

И даже если нет собственных сайтов или страниц, существуют страницы на сайтах 

органов местного самоуправления муниципалитетов или региональных объединений КСО, 

где не только можно, но и необходимо публиковать информацию о своей деятельности, 

иначе не будет исполнен Федеральный закон № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», что неизменно повлечет за собой санкции со стороны прокуратуры в виде 

предписания. 

 

9. Заключение 

 

В 2018 году Президиум Ассоциации обеспечивал взаимодействие с органами 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля региона. Оказывал 
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контрольно-счетным органам муниципальных образований организационную, правовую, 

информационную, методическую и иную помощь, содействовал профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников контрольно-счетных 

органов. 

 

По результатам 2018 года подведены итоги конкурса профессионального мастерства 

Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области на звание «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Калужской области» в номинациях: городских 

округов и муниципальных районов, которые будут рассмотрены и утверждены нашей 

конференцией. 

 

Приоритетными направлениями деятельности Ассоциации на предстоящий год 

определены:  

 совершенствование внешнего финансового контроля в Калужской области; 

 комплексные проверки результативности расходов, осуществляемых в рамках 

муниципальных программ, а также проведение аудита эффективности использования 

бюджетных и иных ресурсов, полученных объектами аудита для достижения 

запланированных целей и выполнения возложенных функций в рамках реализации 

муниципальных программ; 

 организация и осуществление предварительного, текущего и последующего 

контроля за исполнением местного бюджета; 

 проведение аудита в сфере закупок для муниципальных нужд; 

 обеспечение выполнения в установленные сроки представлений (предписаний) 

МКСО, включая восстановление получателями бюджетных средств, использованных 

незаконно или не по целевому назначению; 

 профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисциплины при 

расходовании бюджетных средств и принятие мер по их устранению (исключению). 

 дальнейшая реализация полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

№ 6-ФЗ и Бюджетным кодексом РФ по проведению аудита (проверки) эффективности, 

направленного на определение экономности и результативности использования средств 

бюджетов муниципальных образований; 

 экспертно-аналитическая деятельность. 

 

В 2019 году Ассоциация контрольно-счётных органов Калужской области продолжит 

работу в направлении реализации приоритетов развития муниципальных образований, в 

рамках которой будет осуществлен комплекс мероприятий по контролю исполнения 

бюджетов, выявлению резервов пополнения доходной части бюджетов, исполнения 

расходной части бюджетов, в том числе направленной на реализацию муниципальных 

программ.  

В сложившейся экономической ситуации особую роль играет повышение качества 

управления бюджетными расходами, поэтому каждое мероприятие, проводимое 

контрольно-счётными органами, должно быть направлено на оценку законности. 

Проверки и экспертно-аналитические мероприятия в 2019 году будут так же 

проведены в отношении городских и сельских поселений, входящих в состав 

муниципальных районов, в рамках переданных полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля.  
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Реализация национальных проектов в Калужской области 

 

В настоящее время идет серьезная работа по детальному наполнению тех программ, 

которые будут выполняться на территории Калужской области в рамках реализации 

нацпроектов в социальной сфере.  

Сейчас продолжается формирование необходимой нормативной базы, как на 

федеральном, так и на областном уровне.  

Конечно, определенная конкретика уже появилась, в частности по строительству 

школ и детских садов в муниципальных образованиях. Но, к сожалению, этого еще очень 

мало для того, чтобы достичь тех показателей, которые Федерация уже сформулировала 

для регионов.  

Наша с Вами приоритетная задача быть помощниками органов местного 

самоуправления в решении задач по практической реализации отдельных мероприятий 

нацпроектов. Подразумевается мониторинг ситуации на местах, чтобы предупредить риски 

недостижения ожидаемых результатов. Акцент необходимо делать на своевременном 

информировании о возникающих проблемах с реализацией программ и внесении 

предложений по корректировке дальнейшей работы. 

 

Предполагается продолжить работу по:  

- разработке методологической базы (Стандартов) с целью обеспечения единого 

подхода к проведению внешнего финансового контроля;  

- взаимодействию и дальнейшему развитию сотрудничества по вопросам 

совершенствования муниципального финансового контроля, взаимного обмена 

информацией и опытом с Контрольно-счетной палатой Калужской области; 

- использованию Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля); 

- актуализации информации о деятельности муниципальных контрольно-счётных 

органов в разделе «Ассоциация» на Интернет-сайте Контрольно-счетной палаты в 

структуре Портала органов власти Калужской области. 

 

Благодарю за внимание! 
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Заключение ревизионной комиссии 

по результатам ревизии финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации 

контрольно-счётных органов  

Калужской области за 2018 год 

 

 

 

и.о. председателя ревизионной 

комиссии АКСО 

Авдеевой Татьяны Анатольевны 

 

 
 

 

Членами ревизионной комиссии Ассоциации контрольно-счётных органов 

Калужской области Авдеевой Т.А., Афониной В.А. и Разиной И.С. подготовлено на 

утверждение конференции заключение по результатам ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2018 год. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации контрольно-счётных 

органов Калужской области проведена по состоянию на 01 января 2018 года в присутствии 

бухгалтера АКСО – Жемаркиной Риммы Евгеньевны. 

Возглавляет Ассоциацию председатель АКСО – Бредихин Леонид Васильевич, 

ответственный секретарь Ассоциации – Фёдоров Владимир Васильевич, бухгалтер – 

Жемаркина Римма Евгеньевна.  

Ревизия проводилась за период с 01 января по 31 декабря 2018 года. 

 

Ревизией установлено 

 

Ассоциация является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, состоит на 

налоговом учёте в ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги. 

Ассоциации открыт расчётный счёт в ООО банк «Элита». 

Деятельность АКСО в 2018 году соответствовала целям и задачам Ассоциации, 

закреплённым в Уставе. 

В штате АКСО на безвозмездной основе числились на начало и конец 2018 года 

3 человека: председатель, ответственный секретарь и бухгалтер. 

Имущество Ассоциации в отчётном периоде было сформировано в виде денежных 

средств на расчётном счёте за счёт поступивших взносов членов Ассоциации.  

Остаток денежных средств на расчётном счёте по состоянию на 01.01.2018 составлял 

112 185 руб. 50 коп. 

В соответствии с Положением о размерах, порядке и сроках уплаты членских взносов 

членами некоммерческой организации «Ассоциация контрольно-счётных органов 

Калужской области», утверждённым решением Президиума АКСО от 18.08.2008 № 1 

имущество Ассоциации в отчётном периоде было сформировано в виде денежных средств 

на расчётном счёте от поступивших взносов членов Ассоциации.  

Всего за 2018 год поступило членских взносов на общую сумму 54 000 руб., из них: 
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 КСП Калужской области – 10 000 руб.; 

 КСП г. Калуги –10 000 руб.; 

 КСП г. Обнинска –10 000 руб.; 

 КСП г. Людиново и Людиновский район–5 000 руб.; 

 КСП МО МР Козельского района–5 000 руб.; 

 Контрольно-счетная комиссия МР «Дзержинский район» – 7 000 руб.; 

 Контрольно-счетный орган МО МР «Боровский район» – 7 000 руб.; 

 

Расходы за 2018 год составили 35 140 руб., из них: 

  220 руб. – за ведение расчётного счёта в ООО банк «Элита»; 

 12 350 руб. – за цветочную продукцию, для возложения к памятнику Воинской 

славы при проведении конференции в г. Людиново;  

 15 170 руб. – за организацию питания для участников заседания Президиума 

Союза МКСО в г. Людинове; 

 7 400 руб. – за приобретение лицензионных прав на использование программы 

«Астрал-Отчет». 

 

Все расходы подтверждены первичными учетными документами 

 

Остаток средств на расчётном счёте по состоянию на 01.01.2019 составил 

131 045 руб. 50 коп., что подтверждено выпиской банка. 

Проверкой в кассе Ассоциации наличия денежных средств не обнаружено, что 

подтверждается актом наличия денежных средств от 26 апреля 2019 года. 

Бухгалтерская и иная финансовая и налоговая отчетность в 2018 году представлялась 

своевременно в установленные сроки и в полном объёме в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса Российской Федерации и действующего законодательства. 

Отчётность представлялась своевременно в установленные сроки и в полном объёме. 
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В прениях по Отчёту о работе Ассоциации контрольно-счётных органов 

Калужской области и заключению контрольно-ревизионной комиссии 

выступили: 

 
1) Голованова Людмила Николаевна, председатель КСК МО «Город Киров и 

Кировский район». 

2) Алютина Татьяна Владимировна, председатель КСК МО «Ферзиковский район; 

3) Гришина Раиса Васильевна, председатель контрольно-счётной комиссии МО 

«Малоярославецкий район»; 

4) Алфёрова Наталья Анатольевна, председатель контрольно-счётной палаты МО 

«Дзержинский район»; 

5) Артемьев Геннадий Юрьевич, председатель КСП города Обнинска. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Председатель контрольно-счётной  

комиссии муниципального образования  

«Город Киров и Кировский район» 

 

Голованова Людмила Николаевна 

 

 

 

  

  

Уважаемые участники конференции! 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ является 

одним из полномочий контрольно-счетных органов.  

Согласно пп.7 п.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности КСО субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» КСО муниципального образования осуществляет 

полномочия, в том числе по проведению финансово-экономической экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

а также муниципальных программ. 

На основании п.2 ст. 157 БК РФ Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований так же осуществляют 

бюджетные полномочия по экспертизе государственных (муниципальных программ). 
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В условиях перехода к формированию бюджета по программному принципу качество 

подготовки муниципальных программ имеет ключевое значение в бюджетном 

планировании. Важная роль в этой работе принадлежит контрольно-счетным органам. 

В 2014 году нами разработан и утвержден стандарт финансово-экономической 

экспертизы муниципальных программ. В стандарте подробно определены цели и задачи 

финансово-экономической экспертизы муниципальных программ, а также основные 

вопросы и требования к оформлению результатов экспертизы. 

В работе по финансово-экономической экспертизе муниципальных программ 

первичным является вопрос получения проектов программ контрольно-счетным органом и 

статус соответствующих Заключений. 

Однако разработчиками муниципальных программ проекты программ в КСО для 

проведения соответствующей экспертизы не направлялись, хотя в Заключении об 

исполнении бюджета за соответствующий период нами неоднократно указывалось на 

данный факт. С такой же проблемой сталкиваются многие КСО области.  

Учитывая ежегодное обращение КСО, а также финансирование программных 

мероприятий, формирование целевых статей расходов бюджетов в соответствии с 

государственными (муниципальными) программами, начиная с 2018 года, в нормативно-

правовом акте представительного органа муниципального образования добавлен порядок 

направления муниципальных программ в КСО для проведения финансово-экономической 

экспертизы. 

В Кировском районе в ноябре 2015 года постановлением Кировской районной 

администрации утвержден порядок принятия решения о разработке муниципальных 

программ муниципального района «Город Киров и Кировский район» и городского 

поселения «Город Киров», их формирования и реализации (далее – Порядок), в котором 

определены требования к содержанию муниципальной программы.  

Результаты экспертиз в форме заключения мы направляем в представительный орган 

муниципального образования. То есть КСО начинает экспертизу не на стадии разработки 

программ, а непосредственно перед внесением их на утверждение. Заключение КСО имеет 

статус документа обязательного при рассмотрении проекта муниципальной программы. 

Как показывает практика, основной объем замечаний и рекомендаций учитывался при 

доработке проектов программ. 

Одна из проблем, с которой я столкнулась, и она, считаю, не маловажна, это 

отсутствие возможности получения положительного опыта коллег контрольно-счетных 

органов Калужской области при подготовке заключения на проект муниципальных 

программ. 

В силу определенных причин, которые мы все знаем и понимаем, собираться чаще, 

чем раз в год на Конференции, не всегда получается. В первую очередь, это конечно 

загруженность работников счетных органов по выполнению обязательного объема 

полномочий, определенных Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской 

Но хочу отметить, что на официальном портале органов власти Калужской области в 

разделе – «Ассоциация контрольно-счетных органов Калужской области» представлен 

достаточно существенный объем методических материалов и рекомендаций для 

руководства ими в работе контрольно-счетных органов.  

Так же Контрольно-счётная палата совместно с Калужским филиалом федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» проводят курсы 

повышения квалификации для руководителей, инспекторов контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований». Так, в марте 2018 года были проведены 

курсы повышения квалификации, где одной из тем была – «Проведение контрольно-

счетными органами экспертизы законопроектов, затрагивающих вопросы финансов и 
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бюджета. Экспертиза проекта бюджета. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета». 

 

Работу Ассоциации за 2018 год предлагаю признать удовлетворительной. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Председатель контрольно-счётной  

комиссии муниципального образования  

«Ферзиковский район» 

 

Алютина Татьяна Владимировна 

 

 

 

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В прошедшем 2018 году контрольно-счетная комиссия Ферзиковского района 

осуществляла сотрудничество как с Ассоциацией контрольно-счетных органов Калужской 

области, так и с Контрольно-счетной палатой Калужской области.  

В 2018 году в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Контрольно-

счетной палатой Калужской области и контрольно-счетной комиссией района, контрольно-

счетная комиссия принимала участие в контрольном мероприятии, проводимым Контрольно-

счетной палатой в нашем районе «Контроль за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального района «Ферзиковский 

район». Еще одним, можно сказать, совместным мероприятием была проверка использования 

средств областного бюджета на выплаты стимулирующего характера работникам 

образовательного учреждения. В ходе проведения данных контрольных мероприятий мною 

был получен опыт как в организации проведения контрольного мероприятия, так и 

непосредственно по вопросам контроля за расходованием средств бюджета, работы с 

нормативно-правовыми актами, применением их на практике. Сотрудники Контрольно-

счетной палаты всегда оказывают консультативную помощь и дают пояснения по 

интересующим вопросам. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность всем 

сотрудникам Контрольно-счетной палаты, отдельно Щербаковой Ольге Николаевне, 

Пресняковой Елене Анатольевне и Борисову Александру Сергеевичу.  

Также хотелось бы отметить с положительной стороны ставшие уже традиционными 

семинары с различной тематикой, которые организуются для контрольно-счетных органов. 

Принимая в них участие, получаешь возможность ознакомиться с действующими 

нормативно-правовыми актами по заданной тематике и теми изменениями, которые 

произошли в последнее время, узнать, как на практике решаются вопросы контроля по 

данным вопросам, задать интересующие вопросы. В прошедшем году принимала участие в 

двух семинарах.  
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В конце года было пройдено обучение на организованных на базе Калужского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ курсах повышения квалификации по 

программе «Проведение внешнего финансового контроля контрольно-счетными органами 

субъектов РФ», на которых были рассмотрены вопросы как организации деятельности 

контрольно-счетного органа, так и непосредственно вопросы проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, подготовки документов по итогам проводимых 

мероприятий. Очень актуальной была тема бюджетной классификации, бюджетного учета и 

отчетности, так как по данному вопросу произошли большие изменения в законодательстве.  

Все это вместе способствует улучшению организации деятельности контрольно-

счетной комиссии, повышению качества проводимых контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, повышению квалификации сотрудников и говорит о высоком 

уровне организации работы как Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской 

области, так и Контрольно-счетной палаты Калужской области. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Председатель контрольно-ревизионной  

комиссии Районного Собрания 

представителей муниципального 

образования  

«Малоярославецкий район» 

 

Гришина Раиса Васильевна 

 

  

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Подводя итоги прошедшего года, хочется отметить, что становление муниципальных 

контрольно-счетных органов Калужской области продолжается. Приводится в 

соответствие методологическая база, растет квалификация сотрудников. 

Большое значение имеет сотрудничество Контрольно-счетной палаты Калужской 

области с муниципальными контрольно-счетными органами посредством общения на 

площадке Ассоциации КСО. Причем, важность данного сотрудничества для муниципалов 

неоценима, мы пользуемся практически всеми материалами, которые размещаются на 

сайтах КСП и Ассоциации.  

Кроме того, в рамках исполнения плана работы Ассоциации по вопросу оказания 

организационной, правовой, информационной, методической и иной помощи 

муниципальным КСО в течение 2018 года неоднократно проводились семинары по 

сложным вопросам, которые подконтрольны контрольно-счётным органам. 

Мы приняли участие в семинарах в январе 2018 года по темам: «Правовые основы и 

практика осуществления контроля за законностью и эффективностью расходования МБТ, 

предоставляемых из областного бюджета», «Проверка правомерности управления и 

распоряжения нежилой недвижимостью МО, переданной в оперативное управление, а 

также оценка результативности использования имущественного потенциала МО». 
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В октябре проведен семинар по теме: «Актуальные вопросы ведения бухгалтерского 

учета муниципальными учреждениями, применение стандартов ФСБУ для организаций 

госсектора». 

Хочется отметить хорошую организацию курсов повышения квалификации 

работников КСО по теме «Проведение внешнего финансового контроля КСО 

муниципальных образований», организованных КСП области совместно с Калужским 

филиалом ФГУ БУ ВО «Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации». 

Проходя обучение на данных курсах, мы были приятно удивлены тем, что на курсы 

собрались представители КСО из очень многих регионов, в том числе ЯНАО и Мурманска. 

Участники дали положительную оценку организации учебного процесса, проживания и 

досуга слушателей.   

К сожалению, в течение 2018 года КСП области не привлекала нас к проведению 

совместных проверок. Но участие в них в предыдущие годы сложно переоценить. 

Несомненно, мы получили колоссальный опыт. Мы рекомендуем всем КСО, активнее 

участвовать в совместных проверках. 

И конечно, хотелось бы отметить большое достижение КСП области и поддержку 

Законодательного собрания Калужской области в части включения в реестр 

муниципальных должностей Калужской области должностей муниципальной службы 

контрольно-счетных органов, что, несомненно, поддержало авторитет и престиж КСО. А 

также позволило привлечь и закрепить работников, обладающих опытом, знаниями, 

желающих постоянно обучаться и совершенствоваться.  

Исходя из вышесказанного, предлагаю работу Ассоциации в течение 2018 года 

признать хорошей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты  

муниципального образования  

«Дзержинский район» 

 

Алфёрова Наталья Анатольевна 

  

Уважаемые участники конференции! 

В рамках Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области между 

Контрольно-счетной палатой Калужской области и муниципальными контрольно-

счетными органами установлены устойчивые взаимосвязи, обеспечивающие повышение 

эффективности внешнего финансового контроля. 

Укреплению взаимодействия способствует проведение конференций, семинаров, 

совещаний, на которых обсуждаются актуальные проблемы государственного и 
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муниципального финансового контроля, изучается и распространяется передовой опыт, 

осуществляется обмен методическими и информационными материалами. Это позволяет 

своевременно совместными усилиями реагировать на возникающие проблемы.  

Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных районов Калужской 

области в 2018 году областной Контрольно-счетной палатой осуществлялась подготовка и 

проведение совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

организация системы повышения квалификация руководителей и сотрудников 

муниципальных контрольно-счетных органов. 

Необходимо отметить, что большое значение для профессионального развития 

сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов имеет участие в совместных 

контрольных мероприятиях в соответствии с утвержденными планами работы Контрольно-

счетной палатой Калужской области. При этом не всегда получается включить 

муниципальных сотрудников в состав рабочей группы, но участие в подобных 

мероприятиях дает возможность посмотреть на проверяемые объекты с другой стороны и 

более подробно рассмотреть отдельные вопросы контрольного мероприятия. 

Первоочередной задачей контрольно-счетных органов остается повышение 

эффективности государственного и муниципального аудита: выбор приоритетов контроля, 

широкое применение стандартов государственного аудита и повышение прозрачности 

процедур контроля, распространение информационных технологий. Реализация этой 

задачи будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия Контрольно-счетной 

палаты Калужской области с муниципальными контрольно-счетными органами. 

Предлагаю работу Ассоциации призвать «удовлетворительной». 

 

 

 

 

 

Председатель 

Контрольно-счётной палаты 

города Обнинска 

 

Артемьев Геннадий Юрьевич 

 

 
 

Выступающие дали высокую оценку работе Президиума Ассоциации и предложили: 

 

 утвердить годовой отчёт Ассоциации и заключение контрольно-ревизионной 

комиссии; 

 признать работу Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области 

удовлетворительной. 
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РЕШЕНИЕ 

Х Конференции Ассоциации контрольно-счётных органов 

Калужской области 

 

город Медынь                 16 мая 2019 года 

 

I. Заслушав и обсудив доклады председателя Ассоциации контрольно-счётных 

органов Калужской области Бредихина Л.В. «Отчёт о работе Ассоциации контрольно-

счётных органов Калужской области за 2018 год» и исполняющего обязанности 

председателя ревизионной комиссии Ассоциации Авдеевой Т.А., участники конференции 

согласились с основными положениями, выводами и предложениями, содержащимися в 

докладе председателя Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области 

Бредихина Л.В. 

 

Участники Конференции решили: 

 

1. По вопросу «Отчёт о работе Ассоциации за 2018 год» 

 

Утвердить Отчёт о работе Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской 

области за 2018 год и заключение ревизионной комиссии. 

 

2. По вопросу «Об утверждении плана работы Ассоциации контрольно-счётных 

органов Калужской области на 2019 год» 
 

Утвердить план работы Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области 

за 2019 год. 

 

3. По вопросу «Об итогах конкурсов профессионального мастерства Ассоциации 

контрольно-счётных органов Калужской области» 

 

- В номинации городских округов победителем конкурса на звание «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Калужской области» по итогам 2018 года 

признать Контрольно-счётную палату города Обнинска; 

- В номинации муниципальных районов победителем конкурса на звание «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Калужской области» по итогам 2018 года 

признать контрольно-счётный орган муниципального района «Юхновский район». 

 

II. Президиуму Ассоциации в своей деятельности сконцентрировать внимание на: 

- привлечении муниципальных контрольно-счётных органов к участию в 

деятельности Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области; 

- распространении опыта разработки стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля; 

- совершенствовании профессионального образования и повышении квалификации 

сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов на базе Калужского филиала 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;  

- обобщении и распространении передового отечественного опыта по организации и 

осуществлению муниципального финансового контроля. 

Продолжить проведение конкурсов профессионального мастерства Ассоциации 

контрольно-счетных органов Калужской области.  
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Поступившие в ходе работы Х Конференции от членов АКСО Калужской области 

предложения рассмотреть на очередном заседании Президиума Ассоциации. 

 

Разместить материалы Х Конференции Ассоциации контрольно-счётных органов 

Калужской области на сайте Контрольно-счётной палаты Калужской области в разделе 

«Ассоциация КСО». 
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Итоги конкурсов профессионального мастерства  

Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области» 

 

В номинации городских округов победителем конкурса на звание «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Калужской области» по итогам 2018 года 

признана Контрольно-счётная палата города Обнинска 

 

 
 

 

В номинации муниципальных районов победителем конкурса на звание «Лучший 

муниципальный контрольно-счетный орган Калужской области» по итогам 2018 года 

признан контрольно-счётный орган муниципального района «Юхновский район» 
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Работа круглого стола 

 
 

 
 

 

 

 

Об основных требованиях к 

проведению внешней проверки 

бюджетной отчётности главных 

администраторов бюджетных 

средств за отчётный 2018 год и 

оформлению её результатов 

 

 

 

Преснякова Елена Анатольевна, 

начальник экспертно-аналитической 

инспекции Контрольно-счётной 

палаты Калужской области 

 

Полномочия контрольно-счётных органов 

 

П.4 ст. 264.4. «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета» БК РФ 

«Орган внешнего государственного (муниципального) финансового контроля готовит 

заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.» 

Статья 268.1. «Полномочия органов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля по осуществлению внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» БК РФ 

«Полномочиями органов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля по осуществлению внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля являются: 

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе 

исполнения бюджета; 

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, квартального и годового отчетов об 

исполнении бюджета.» 
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Закон Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Калужской области» 

 

Статья 12. Порядок представления, рассмотрения годового отчета об исполнении 

областного бюджета и внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета 

1. Правительство Калужской области представляет годовой отчет об исполнении 

областного бюджета для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную палату 

Калужской области не позднее 15 апреля текущего года. 

Годовой отчет об исполнении областного бюджета до его рассмотрения 

Законодательным Собранием Калужской области подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

средств областного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

областного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета 

осуществляется Контрольно-счетной палатой Калужской области. 

Главные администраторы средств областного бюджета представляют годовую 

бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату Калужской области для 

внешней проверки в сроки, установленные Правительством Калужской области 

при рассмотрении годового отчета об исполнении областного бюджета, но не 

позднее 1 апреля текущего года. 
2. Контрольно-счетная палата Калужской области готовит заключение на годовой 

отчет об исполнении областного бюджета в соответствии с бюджетным 

законодательством и направляет его в Законодательное Собрание Калужской области и 

Правительство Калужской области. 

 

 

 

 

Постановление Правительства Калужской области от 21.03.2019 № 165 «О проекте 

закона Калужской области "Об исполнении областного бюджета за 2018 год» 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Калужской области «О бюджетном 

процессе в Калужской области» Правительство Калужской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении областного бюджета за 

2018 год». 

2. Главным администраторам средств областного бюджета представить годовую 

бюджетную отчетность за 2018 год в Контрольно-счетную палату Калужской 

области для внешней проверки не позднее 1 апреля 2019 года. 
3. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год в Контрольно-

счетную палату Калужской области для подготовки заключения не позднее 15 апреля 

2019 года. 
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Заключение 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства финансов Калужской области 

за 2018 год 

  

Внешняя проверка проведена на основании статей 264.4 и 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьи 12 Закона Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ 

«О бюджетном процессе в Калужской области», СГА 203 «Организация и проведение 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета», пункта 3.1 

плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 2019 год. 

  

1. Проверка соблюдения единого порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчётности 

1.1. Отчётность представлена в Контрольно-счётную палату Калужской области 

28.03.2019 (вх. № 11-0082), что соответствует срокам представления годовой бюджетной 

отчётности, установленным Законом Калужской области от 01.10.2007 № 340-ОЗ «О 

бюджетном процессе в Калужской области» и постановлением Правительства 

Калужской области от 21.03.2019 № 165 «О проекте закона Калужской области «Об 

исполнении областного бюджета за 2018 год». 

 

 

 

 

СГА 203 «Организация и проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении областного бюджета» 

 

Стандарт относится к группе «Специализированные стандарты» внешнего контроля 

областного бюджета и предназначен для установления единых принципов, правил и 

процедур подготовки, рассмотрения и представления заключения Палаты на отчет об 

исполнении областного бюджетов за отчетный финансовый год. 

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

областного бюджета проводится в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета, одобренными решением коллегии 

КСП. 

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств областного бюджета оформляются заключениями по каждому 

главному администратору средств областного бюджета. 

Заключения по главным администраторам средств областного бюджета 

подготавливаются с 16 апреля по 20 мая текущего финансового года, а в случаях 

выявления нарушений и недостатков одновременно с ними подготавливаются 

информационные письма КСП. 

Результаты проверок используются при подготовке заключения КСП на годовой отчет 

об исполнении областного бюджета. 
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Задачи внешней проверки бюджетной отчетности  

главных администраторов бюджетных средств 

 

 определение соблюдения единого порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчётности главных администраторов бюджета; 

 установление достоверности и тождественности показателей бюджетной отчётности 

и показателей годового отчета об исполнении бюджета; 

 сопоставление данных отчётов об исполнении областного бюджета с показателями, 

утвержденными законом о бюджете в разрезе ведомственной структуры; 

 сопоставление данных отчётов об исполнении областного бюджета с показателями, 

утвержденными в сводной бюджетной росписи; 

 анализ исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих 

отношение к деятельности главного распорядителя бюджетных средств.  

 

 

 

 

Предмет внешней проверки 

 

Предметом проверки являются: 

 годовая бюджетная отчётность, состав и формы которой утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н; 

 сводная бухгалтерская отчетность государственных бюджетных и автономных 

учреждений,  состав и формы которой утверждены приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н. 

 

 

 

 

Камеральная проверка отчетности 

 

Камеральная проверка отчетности - проверка отчетности на соответствие 

установленным требованиям к ее составлению и представлению путем выверки 

показателей представленной отчетности по установленным контрольным соотношениям  

Данные отчетности, подвергнутой камеральной проверке – это основа  формирования 

консолидированной отчетности  
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Камеральная проверка бюджетной отчетности 

 

Камеральную проверку бюджетной отчетности проводят: 

 отчетности казенных учреждений - пользователи бюджетной отчетности, 

ответственные за формирование консолидированной бюджетной отчетности; 

 отчетности бюджетных и автономных учреждений - учредитель, иные органы, 

которые осуществляют финансовый контроль. 

Цель проверки -  соответствует ли бухгалтерская (бюджетная) отчетность требованиям 

к ее составлению и представлению согласно НПА и актам пользователей отчетности, 

устанавливающим дополнительные формы. 

Способ проверки – камеральная проверка проводится путем выверки показателей по 

контрольным соотношениям, установленным Минфином России и пользователями 

отчетности (п. 10 Инструкции № 191н, п. 8.1 Инструкции № 33н). 

 

 

 

 

Уведомление о результатах камеральной проверки   

 

Субъект консолидированной отчетности уведомляет субъекта отчетности, 

предоставившего бухгалтерскую (финансовую) отчетность, о результатах камеральной 

проверки путем направления: 

• Уведомления о принятии отчетности  
 ИЛИ 

• Уведомления о несоответствии отчетности требованиям по составлению. 
(п. 64 Федерального стандарта № 256н, п. 10 Инструкции № 191н, п. 10 Инструкции 

№ 191н, п. 8.1 Инструкции № 33н) 

Порядок уведомления учреждения о результатах камеральной проверки отчетности и 

дате ее принятия устанавливает орган, которому  представляется отчетность.   

Срок - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем завершения камеральной 

проверки представленной отчетности (п. 64 Федерального стандарта № 256н, п. 10 

Инструкции № 191н, п. 8.1 Инструкции № 33н). 
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Инструкция 191н 

Перечень основных форм отчетности на 1 января 

 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110)  

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 

бюджета (ф. 0503184) 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) 

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) 

Пояснительная записка (ф. 0503160): ф.0503168, ф.0503169, ф.0503173, ф.0503175, 

ф. 0503171, ф. 0503164, ф. 0503163 
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Инструкция 33н 

Перечень основных форм отчетности на 1 января 

 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710) 

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф. 0503737) 

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760): ф.0503768, ф.0503769, 

ф.0503773, ф.0503775 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения 

(ф. 0503295) 

 

 

 

 

Инструкция 191н 

 

Форма по ОКУД

на 1  г. Дата

Главный  распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников по ОКПО

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОДЫ

0503127

383

20

в том числе:

1. Доходы бюджета

Код дохода

по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные

назначения

1 7

010 х

4

Доходы бюджета - всего

62

Исполнено

через 

финансовые 

органы

Код 

стро-

ки

3

Наименование показателя
через

банковские

счета

некассовые

операции
итого

5

Неисполненные 

назначения

98

2. Расходы бюджета

в том числе:

Расходы бюджета - всего 200 х

9 10 115 6 7 81 2 3 4

Наименование показателя

Код 

стро-

ки

Код 

расхода

по 

бюджетной 

классифи-

кации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Лимиты 

бюджетных 

обязательств

Исполнено
Неисполненные

назначения

через 

финансовые 

органы

через

банковские

счета

некассовые

операции
итого

по

ассигно-

ваниям

по

лимитам 

бюджетных 

обязательств
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Инструкция 191н 

 
Код формы по ОКУД

6

х

х

х

из них не исполнено:

3. Источники финансиро-

вания дефицита бюджета, 

всего 500

450

Результат исполнения 

бюджета

(дефицит/профицит) х х хх

из них не исполнено:

х2. Расходы бюджета, всего 200

из них не исполнено:

7 8 9

1. Доходы бюджета, всего 010 х

Показатели исполнения
Причины отклонений

от планового процента

1 2 3 54

Код 

строки

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(прогнозные 

показатели)

Исполнено,

руб.

Сведения об исполнении бюджета

Код

по бюджетной

классификации
сумма 

отклонения, руб.

(гр. 5 - гр. 3)

код пояснения

Доведенные 

бюджетные 

данные
процент 

исполнения 
1
, 

%

0503164

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 191н 

 

Код формы по ОКУД

Итого

Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163)

0503163

Код классификации 

расходов бюджетов

1

Причины

изменений

2 3 4 5

Разница между 

показателями 

бюджетной росписи

и закона (решения)

о бюджете, руб.

бюджетной росписью 

с учетом изменений 

на отчетную дату, руб.

законом

(решением)

о бюджете, руб.

Утверждено на год

 
 

 

Причины 
отклонений 

должны быть 

раскрыты  

Причины 
изменений 

должны быть 

раскрыты  
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Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) 

 
 

 

 

 

 

Причины 
неисполнения 
должны быть 

раскрыты  

 
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений)  

 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(при условии размещении извещения, приглашения принять участие) 
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Инструкция 191н и 33н 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 191н 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173) 

1. Изменение остатков валюты баланса 

 

Актив / Пассив 
Код 

строки 

Остаток на конец 

предыдущего 

отчетного 

финансового 

года, руб. 

Остаток на 

начало 

отчетного 

финансового 

года, руб. 

Сумма 

расхождений, 

руб. 

I. Нефинансовые 

активы 

    

II. Финансовые 

активы 

    

III. Обязательства     

IV. Финансовый 

результат 

    

 

  

Причины образования дебиторской и кредиторской задолженности должны быть 

раскрыты в текстовой части пояснительной записки 
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Инструкция 191н и 33н 

Сведения об изменении остатков валюты баланса 

2. Причины изменений 

Код счёта  

бюджетного учёта 

Сумма 

расхождения, 

руб. 

Реквизиты 

контрагента 

– код главы 

по БК 

Реквизиты 

контрагента 

– код по 

ОКТМО 

Причина 

расхождения 

Счёт актива 

баланса, итого 
    

в том числе:     

Счёт пассива 

баланса, итого 
    

в том числе:     

 

 

 

 

 

 

 

  

Причины: 01 – реорганизация, ликвидация субъекта бюджетной отчетности 
                   02 - изменение типов государственных учреждений на начало финансового года 
         03 – ошибки прошлых отчетных периодов 
         04 – внедрение федеральных стандартов бухгалтерского учета 
         05 – изменения в Рабочий план счетов 

         06 – иные причины 
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КСП Калужской области 

 

Оформление результатов внешней проверки 

бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

 
 

 

 

 

 

Структура заключения по результатам проведения  

внешней проверки бюджетной отчетности ГРБС 

 

1. Проверка соблюдения единого порядка составления и представления годовой 

бюджетной отчётности 

2. Проверка достоверности и тождественности показателей бюджетной отчётности, 

согласование между собой результатов операций, финансовое положение и другая 

информация в бюджетной отчётности 

3. Проверка соответствия данных отчётов об исполнении областного бюджета 

показателям, утвержденным законом об областном бюджете на отчётный финансовый 

год 

4. Анализ показателей годовой отчётности 

4.1. Организационная структура субъекта проверки 

4.2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности 

4.3. Анализ отчёта об исполнении бюджета 

4.3.1. Доходы бюджета 

4.3.2. Расходы бюджета 

4.3.3. Анализ показателей отчета о принятых бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) 

4.3.4. Источники финансирования дефицита бюджета 

5. Анализ показателей финансовой отчётности 

5.1. Дебиторская и кредиторская задолженность  

5.2. Сведения о государственном долге, предоставленных бюджетных кредитах 

6. Выводы и предложения 

 

  



51 

 

 

 

Заключение 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства финансов Калужской области 

за 2018 год 

 

2. Проверка достоверности и тождественности показателей бюджетной 

отчётности, согласование между собой результатов операций, финансовое 

положение и другая информация в бюджетной отчётности 
Выборочная проверка показателей отчетности не выявила отклонений показателей, что 

свидетельствует о том, что все типы операций нашли отражение в учёте, данные в 

бюджетной отчётности представлены правильно. 

3. Проверка соответствия данных отчётов об исполнении областного бюджета 

показателям, утвержденным законом об областном бюджете на отчётный 

финансовый год 
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) и информация, представленная в сведениях об исполнении 

бюджета (ф. 0503164), соответствуют данным, представленным в отчёте об исполнении 

областного бюджета за 2018 год. 

 

 

 

Заключение 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства финансов Калужской области 

за 2018 год 

 

4. Анализ показателей годовой отчётности 

4.1. Организационная структура субъекта проверки 
В 2018 году Министерство имело одно подведомственное казённое учреждение – 

ГКУ КО «Централизованная бухгалтерия» (ф. 0503161). 

4.2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчётности 
Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1 ф. 0503160) 

соответствуют основным задачам деятельности Министерства, предусмотренным 

Положением о министерстве финансов Калужской области, утвержденным 

постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2016 № 720 «О 

министерстве финансов Калужской области». 

В отчёте о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) представлены данные 

о финансовых результатах деятельности Министерства при исполнении бюджета за 

2018 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного 

управления по бюджетной деятельности. 

Показатели отчета о финансовых результатах (ф. 0503121) соответствуют 

показателям справки по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 

финансового года (ф. 0503110). 

4.3. Анализ отчёта об исполнении бюджета 
В отчёте об исполнении бюджета (ф. 0503127) представлены следующие показатели: 

- утверждённые доходы бюджета – 31 944 136 293,68 руб.; 

- утверждённые расходы – 6 706 897 622,92 руб.; 

- лимиты бюджетных обязательств – 6 706 897 622,92 руб. 
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по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства финансов Калужской области 

за 2018 год 

 

4.3.1. Доходы бюджета 
Министерство включено в перечень администраторов доходов областного 

бюджета, утвержденный приложением № 4 к Закону Калужской области от 

04.12.2017 № 278-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» (далее – Закон об областном бюджете). 

В отчёте об исполнении бюджета (ф. 0503127) за 2018 год показаны доходы в 

сумме 33 392 036 036,85 руб., из них: 

- 22 014 925 169,41 руб. – доходы, администрируемые Федеральной налоговой 

службой; 

- 7 386 436 125,28 руб. – доходы, администрируемые Министерством                       

(на 786 625 311,60 руб., или на 11,9 %, больше утверждённых бюджетных 

назначений в сумме 6 599 810 813,68 руб.); 

- 3 214 173 265,29 руб. – доходы, администрируемые Федеральным 

казначейством… 

Поступления по кодам бюджетной классификации доходов, содержащим в 1-3 

разрядах коды администратора поступлений других бюджетов, отражены в 

отчётности в соответствии с письмом Минфина России от 05.07.2012  № 02-06-

07/2561. 

 

Неисполненные назначения составили 2 111 232,66 руб., или 0,03 % 

утверждённых бюджетных назначений, в том числе 2 806 639,00 руб., или 9,4 % 

утверждённых бюджетных назначений – субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в соответствии с порядком 

предоставления МБТ из федерального бюджета средства поступают в соответствии 

с фактической потребностью). 
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по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства финансов Калужской области за 2018 год 

 

4.3.2. Расходы бюджета 
Законом об областном бюджете Министерству утверждены бюджетные назначения в 

объеме  6 653 211 647,81 руб. 

Бюджетные ассигнования в соответствии с уточнённой бюджетной росписью 

расходов (гр. 4 ф. 0503127) составили  6 706 897 622,92 руб., или 100,8 % 

законодательно утвержденного объёма бюджетных назначений. 

Кассовое исполнение (гр. 9 ф. 0503127) составило 6 596 056 819,04 руб., или 99,1 % 

годовых бюджетных назначений, утвержденных Законом об областном бюджете, и 98,4 

% бюджетных ассигнований в соответствии с уточненной бюджетной росписью 

расходов. 

Министерство является субъектом бюджетного планирования ведомственной целевой 

программы «Совершенствование системы управления общественными финансами 

Калужской области». Исполнение программы представлено в таблице. 

 

Наименование показателя Значение показателя Примечание 

Утверждено в паспорте (тыс. руб.) 

 

6 345 901,6  

Утверждено Законом о бюджете 

(тыс. руб.) 

 

6 336 641,0 на 9 260,6 тыс. руб. меньше, 

чем в паспорте 

Бюджетные ассигнования в 

соответствии с уточнённой 

бюджетной росписью (тыс. руб.) 

 

6 664 152,7 на 318 251,1 тыс. руб. 

больше, чем в паспорте, и на 

327 511,7 тыс. руб. больше, 

чем в Законе о бюджете 

 

Исполнено (руб.) 

 

6 557 373,4  

Исполнение (%) к паспорту 103,3 на 211 471,8 тыс. руб. 

больше, чем объём 

финансирования согласно 

паспорту 

 

 к закону о 

бюджете 

103,5 на 220 732,4 тыс. руб. 

больше, чем бюджетные 

ассигнования, утверждённые  

Законом о бюджете 

 

 к росписи  98,4 на 106 779,3 тыс. руб. 

меньше, чем бюджетные 

ассигнования, утверждённые  

бюджетной росписью 
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4.3.4. Источники финансирования дефицита бюджета 
Информация об исполнении источников финансирования дефицита бюджета 

представлена в таблице. 

 

Наименование Утверждено Исполнено 
Разница 

(гр.2 – гр.1) 

А 1 2 3 

Кредиты других 

бюджетов 

-1 329 624 150,00 -1 329 624 150,00 0,00 

Погашение -1 329 624 150,00 -1 329 624 150,00 0,00 

Кредиты, 

предоставленные 

другим бюджетам 

2 278 969 586,94 2 303 978 083,82  

Возврат 2 428 969 586,94 2 453 978 083,82 25 008 496,88 

Предоставление -150 000 000,00 -150 000 000,00 25 008 496,88 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учёту средств 

бюджетов 

- -27 770 333 151,63 -27 770 333 151,63 

Увеличение - -35 846 014 120,67 -35 846 014 120,67 

Уменьшение - 8 075 680 969,04 8 075 680 969,04 

Итого источники 

финансирования 

дефицита 

949 345 436,94 -26 795 979 217,81 -27 745 324 654,75 
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5. Анализ показателей финансовой отчётности 
Финансовый результат за 2018 год уменьшился с минус 26 907 964 921,45 руб. до 

минус 

27 780 830 315,37 руб., или на 3,2 %. 

По результатам деятельности Министерства за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 

включительно уменьшение финансового результата составило 872 865 393,92 руб., в 

том числе за счёт: 

- уменьшения стоимости нефинансовых активов на 7 118 385,26 руб.; 

- уменьшения финансовых активов на 2 198 198 785,82 руб.; 

- уменьшения обязательств на 1 332 451 777,16 руб. 

 

5.1. Дебиторская и кредиторская задолженность отражена по бюджетной 

деятельности (ф. 0503130, ф. 0503169). Информация об изменении дебиторской и 

кредиторской задолженности в 2018 году представлена в таблице. 

 

Вид задолженности На 01.01.2018 Изменение На 01.01.2019 

Дебиторская задолженность 23 324 599,08 105 779 298,00 129 103 897,08 

Кредиторская задолженность 4 952 903,41 -3 302 468,75 1 650 434,66 
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5.2. Сведения о государственном долге, предоставленных бюджетных кредитах 
Законом об областном бюджете установлен верхний предел государственного 

внутреннего долга Калужской области на 01.01.2019 в сумме 28 743 998,3 тыс. руб., в 

том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Калужской области – 

366 000,0 тыс. руб. Предельный объём государственного долга Калужской области на 

2018 год установлен в сумме 32 178 042,3 тыс. руб. 

Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2019 

составил 28 743 998,3 тыс. руб., что на 3 434 044,0 тыс. руб. (10,7 %) меньше предельного 

объёма государственного долга Калужской области. 

Объём обязательств по государственным гарантиям Калужской области по состоянию 

на 01.01.2019 фактически составил 366 000,0 тыс. руб., что соответствует верхнему 

пределу долга по государственным гарантиям. 

Информация о структуре государственного долга Калужской области по состоянию на 

01.01.2019 представлена в таблице. 

 

Вид долгового обязательства 

Объем 

государственного 

долга Калужской 

области, тыс. руб. 

Доля 

обязательств 

каждого вида в 

общей сумме 

долга, % 

Государственные займы, осуществляемые путем 

выпуска государственных ценных бумаг  0,0 0,0 

Кредиты, полученные от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 0,0 0,0 

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 28 377 998,3 98,7 

Государственные гарантии Калужской области 366 000,0 1,3 

ИТОГО 28 743 998,3 100,0 
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Объём государственного долга Калужской области по состоянию на 01.01.2019 не 

превышает ограничений, установленных статьёй 107 БК РФ, и дополнительных 

ограничений, установленных статьёй 5 Закона Калужской области от 11.02.2008 

№ 404-ОЗ «О государственном долге Калужской области». 

Расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга Калужской 

области в 2018 году составили  29 594,7 тыс. руб. 

Объём расходов на обслуживание государственного долга Калужской области не 

превышает ограничений, установленных статьёй 111 БК РФ. 

Статьёй 17 Закона об областном бюджете утверждена программа государственных 

внутренних заимствований Калужской области на 2018 год в объёме 0,0 тыс. руб. в части 

привлечения заимствований; в объёме 1 329 624,2 тыс. руб. – в части погашения 

заимствований. 

По состоянию на 01.01.2019 привлечено 0,0 тыс. руб., или 100,0 % планируемого 

объёма заимствований, погашено  1 329 624,2 тыс. руб., или 100,0 % планируемого 

объёма погашения. 

Объём заимствований в 2018 году не превысил ограничения, установленные статьёй 

106 БК РФ (предельный объем заимствований субъектов Российской Федерации не 

должен превышать сумму, направляемую на финансирование дефицита бюджета и (или) 

погашение долговых обязательств). При этом при профиците бюджета в сумме                       

8 676 186,4 тыс. руб. объём погашения долговых обязательств превысил объём 

заимствований на сумму (1 329 624,2 тыс. руб.). 

Статьёй 18 Закона об областном бюджете утверждена программа государственных 

гарантий Калужской области в валюте Российской Федерации на 2018 год. 

Предоставление государственных гарантий Калужской области в 2018 году не 

планировалось. В 2018 году государственные гарантии Калужской области не 

предоставлялись. 

Согласно сведениям о государственном долге, предоставленным бюджетным кредитам 

(ф. 0503172) объём предоставленных бюджетных кредитов на 01.01.2018 составлял               

2 750 368,4 тыс. руб. 

В 2018 году предоставлено в соответствии со статьёй 16 Закона об областном бюджете 

бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Калужской области в 

объёме 150 000,0 тыс. руб. (100,0 % плана), в том числе: 

27 700 тыс. руб. – муниципальный район «Дзержинский район»… 

С учётом возврата предоставленных бюджетных кредитов в сумме 2 453 978,1 тыс. руб. 

их объём на 01.01.2019 составил 446 390,3 тыс. руб. 
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Заключение  

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

министерства финансов Калужской области 

за 2018 год 

 

Выводы 
Полнота и достоверность представленной для внешней проверки годовой бюджетной 

отчётности министерства финансов Калужской области в целом соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, применимого в части подготовки 

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств. 

Показатели отчетности соответствуют данным, представленным в отчёте об 

исполнении областного бюджета за 2018 год. 

 

 

 

 

Представление результатов внешней проверки ГРБС в заключении 

Контрольно-счётной палаты Калужской области на отчёт об исполнении 

областного бюджета за 2018 год 

 

1. В соответствии со статьями 264.4 и 268.1 БК РФ, статьей 12 Закона о бюджетном 

процессе, пунктом 3.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Калужской области на 

2019 год Палатой проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 31 

главного администратора средств областного бюджета. 

Полнота и достоверность представленной для внешней проверки годовой бюджетной 

отчётности главных администраторов средств областного бюджета в целом 

соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, применимого в 

части подготовки годовой бюджетной отчетности. 

Показатели годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств 

областного бюджета соответствуют данным, представленным в отчёте об исполнении 

областного бюджета за 2018 год. 

2. Результаты анализа причин исполнения бюджета по показателям доходов и расходов, 

имеющим отклонение более чем на 10 % плановых (прогнозных) показателей, 

отражаются в соответствующих разделах заключения. В разделе заключения 

«Дебиторская и кредиторская задолженность» отражаются наибольшие суммы 

задолженности в разрезе ГРБС с указанием причин ее образования. 
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Осуществление Контрольно-счётной 

палатой города Калуги экспертизы 

проектов решений Городской Думы 

города Калуги о согласовании сделок 

муниципальным унитарным 

предприятиям 

 

 

 

Сергиенко Петр Юрьевич,  

председатель Контрольно-счётной палаты 

города Калуги 

 
 

 

В соответствии со статьями 7 и 18 Положения «О Контрольно-счетной палате города 

Калуги», утвержденного постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998 № 217, 

Контрольно-счетная палата города Калуги проводит экспертизу и дает заключения по 

проектам сделок, концессионных соглашений, совершаемых в отношении муниципального 

имущества и подлежащих согласованию Городской Думой города Калуги. 

В соответствии с пунктом 6.8 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности 

муниципальных унитарных предприятий», утвержденного постановлением Городской 

Думы г. Калуги от 14.07.1999 № 195, Городская Управа города Калуги дает согласие на 

совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а также на 

совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую 

один миллион рублей, если проект сделки предварительно согласован с Городской Думой, 

за исключением сделки, совершаемой в соответствии с пунктами 1, 8 и 29 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

подпунктами 1, 2, 3 пункта 28.1 раздела 28 типового положения о закупке, утвержденного 

постановлением Городской Управы города Калуги от 11.09.2018 № 316-п, сделки по 

оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, сделки по 

приобретению моторного топлива, сделки по предоставлению муниципального 

недвижимого имущества в аренду на срок не более чем тридцать календарных дней. 

Заключение концессионного соглашения, в котором участвует муниципальное унитарное 

предприятие, допускается только в случае, если проект концессионного соглашения 

предварительно согласован с Городской Думой. Предварительное согласование с 

Городской Думой проекта сделки, проекта концессионного соглашения означает 

возможность совершения в установленном порядке сделки, заключения в установленном 

порядке концессионного соглашения при условии соблюдения требований 

законодательства и иных правовых актов. 

В 2017 году по результатам экспертизы Контрольно-счетной палатой города Калуги 

(далее – КСП) проектов сделок по продаже трех объектов культурного наследия, 

установлено занижение начальной цены продажи на общую сумму 12 729,0 тыс. руб., в 

consultantplus://offline/ref=2EF903E87D14C4666F0A408041B90D812AB2618EF356E8207EE1604C7C4DD3832A48AF35703DF53E3B7125FA5CX6E5M
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связи с чем Городской Думой города Калуги отказано в реализации муниципального 

имущества. 

Контрольно-счетной палатой города Калуги в 2018 году осуществлена финансово-

экономическая экспертиза 70 проектов решений о согласовании сделок муниципальным 

унитарным предприятиям. По результатам экспертизы проектов сделок КСП дано 8 

замечаний и предложений и 2 отрицательных заключения. 

За истекший период 2019 года рассмотрено 48 проектов  решений о согласовании 

сделок муниципальным унитарным предприятиям. По результатам экспертизы проектов 

сделок КСП дано 3 отрицательных заключения и 9 заключений с замечаниями и 

предложениями.  

Структурными подразделениями Городской Управы города Калуги учтены и 

оформлены в виде поправок предложения и замечания КСП, которые были учтены 

Городской Думой города Калуги при принятии решений, в частности снижена начальная 

максимальная цена договоров, в результате экономия средств составила 11090,6 тыс. руб.  

 

Основные нарушения, выявляемые КСП в ходе экспертизы: 

1. При анализе начальной (максимальной) цены контракта выявлены факты: по ряду 

наименований товара коэффициент вариации цены превышает 33 процента.  

В связи с чем в соответствии с пунктом 3.20.2 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, КСП предлагает 

заказчику провести дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой 

информации, используемой в расчетах. 

2. Начальная максимальная цена определена по формуле, предусмотренной пунктом 

3.21 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 № 567, как среднеарифметическое значение ценовых предложений. 

Учитывая, что Методические рекомендации не содержат запрет об использовании 

заказчиком при расчете начальной максимальной цены контракта предложений, 

содержащих минимальную цену товара (работы, услуги), КСП предлагает заказчику при 

подготовке документации о закупке использовать минимальную из цен, представленных в 

коммерческих предложениях. 

3. При обосновании начальной (максимальной) цены контракта на выполнение 

строительно-монтажных работ заказчиком не использован проектно-сметный метод, 

предусмотренный частью 9 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», а применен метод сопоставимых рыночных цен 

(анализ рынка).  

4. Для расчета начальной максимальной цены контрактов заказчиком использованы 

коммерческие предложения, в которых указана цена контракта без расчета стоимости 

работ. Согласно Методическим рекомендациям по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 02.10.2013 № 567, ценовая информация, не содержащая расчет цен товаров, 

работ, услуг, не используется для расчета начальной (максимальной) цены контракта (пункт 

3.13.4). 

5. Расчет стоимости затрат на выполнение работ, использованный заказчиком при 

обосновании начальной (максимальной) цены контракта, содержит арифметические 

ошибки. 
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6. Не в полной мере сформировано техническое задание на выполнение работ, не 

определен предмет сделки. Отдельные положения договора требуют уточнения и 

изменения. 

7. В ходе экспертизы сметной документации установлено, что локальные сметные 

расчеты не соответствует проекту, неверно применены расценки, завышена стоимость 

основных строительных материалов, необоснованное применение лимитированных затрат. 
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Контроль формирования и 

исполнения муниципального задания 

и его финансовое обеспечение как 

основа качества оказания 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

Зезюлин Валентин Николаевич, 

аудитор Контрольно-счётной палаты 

Калужской области 

I. Уважаемые коллеги, во-первых рассмотрим какова цель и правовые основы 

контроля формирования и исполнения муниципального задания и его финансового 

обеспечения 

 

1.1. Необходимость осуществления контроля формирования и исполнения 
муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), формированием финансового обеспечения муниципального 

задания, а также контроль исполнения муниципального задания и средств, 

выделенных на его исполнение в первую очередь обусловлено тем, что муниципальное 

задание является основой формирования субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания бюджетных и автономных муниципальных учреждений и сметы 

казенных учреждений – основных источников бюджетных средств муниципальных 

учреждений. От выполнения объемных показателей муниципального задания зависят 

объемы субсидии на выполнение муниципального задания, а результат выполнения 

качественных показателей муниципального задания свидетельствует о 

результативности и эффективности работы муниципального учреждения, а, 

следовательно, об эффективности использования учреждением бюджетных средств. 

 

1.2. Целями проведения контроля формирования и выполнения муниципального 

задания и объемов его финансового обеспечения, являются: 

- анализ выполнения требований бюджетного законодательства и муниципальных 

правовых актов при формировании муниципального задания и финансового 

обеспечения его выполнения; 

- оценка соответствия достигнутых муниципальными учреждениями фактических 

результатов по сравнению с результатами, установленными муниципальным заданием. 
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- оценка правильности установления объемов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания. 

 

1.3. Утверждение муниципального задания согласно пункту 3 статьи 69.2 

Бюджетного кодекса является обязательным для бюджетных и автономных 

учреждений; для казенных учреждений необходимость утверждения муниципального 

задания определяется главным распорядителем бюджетных средств. 

В связи с чем, объектами контроля формирования и исполнения 

муниципального задания являются: 

- главные распорядители средств местного бюджета, в ведении которых находятся 

казенные учреждения; 

- органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 

бюджетных и автономных учреждений; 

- муниципальные бюджетные и автономные учреждения, а также казенные 

учреждения, определенные в соответствии с решением органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

 

1.4. Правовую основу формирования муниципального задания, а, следовательно, 

контрольных мероприятий, составляет статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, содержащая базовые положения о формировании и исполнении 

государственного (муниципального) задания, а также об его финансовом обеспечении и, 

предусмотренный частью 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, то 

есть являющийся обязательным для принятия, Порядок формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания, который должна утвердить администрация муниципального образования. 

Положения, обязательные для включения в Порядок формирования муниципального 

задания, определены частью 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, положения о муниципальном задании для бюджетных учреждений определены 

статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

для автономных учреждений – статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях». 

При разработке Порядка формирования муниципального задания муниципальные 

образования также могут использовать положения соответствующих порядков, 

утвержденных:  

- для федеральных учреждений Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 

640;  

- для государственных учреждений Калужской области - постановлением 

правительства Калужской области от 25.12.2015 № 763.  

На уровне муниципального образования могут быть приняты и другие 

нормативные акты, определяющие отдельные вопросы формирования и исполнения 

муниципального задания, а также его финансового обеспечения (например, порядок 

ведения перечня муниципальных услуг (работ), порядок возврата средств субсидии на 

выполнение муниципального задания и др. нормативные акты). 

 

II. Первоначально рассмотрим вопросы  

проверки формирования муниципального задания 

 

2.1. Согласно статье 6 Бюджетного кодекса государственное (муниципальное) задание 

- документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ). 
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2.2. Государственное (муниципальное) задание согласно п. 1 ст. 69.2 БК РФ 

должно содержать следующую информацию: 

1) показатели качества и (или) объема (содержания) услуг (работ); 

2) порядок контроля за исполнением задания (формы и сроки контроля); 

3) условия и порядок досрочного прекращения муниципального задания; 

4) требования к отчетности о выполнении задания. 

Если задание формируется на оказание услуг физическим и юридическим лицам, 

то, кроме указанной выше общеобязательной информации, в муниципальное задание 

должна быть включена дополнительная информация: 

1) категория физических (юридических) лиц, являющихся потребителями услуги; 

2) порядок оказания услуг; 

3) предельные цены (тарифы) на оплату услуг физическими или юридическими 

лицами в случаях, если законодательством РФ их оказание предусмотрено на платной 

основе, или порядок установления этих цен (тарифов). 

Срок, на который формируется муниципальное задание, должен соответствовать 

сроку утверждения бюджета  

Срок утверждения муниципального задания определяется в Порядке 

формирования муниципального задания (как правило, в течение определенного срока 

после принятия решения о бюджете муниципального образования, но не позднее 

начала очередного финансового года). 

Форма, по которой утверждается муниципальное задание, и форма отчета о 

выполнении муниципального задания, по общему правилу, определяется в Порядке 

формирования муниципального задания. 

 

2.3. При проверке порядка формирования муниципального задания особое 

внимание следует обратить на следующие вопросы: 

 

1. Во-первых, необходимо установить какие показатели определены в 

муниципальном задании?  

 

1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (работы) должны 

соответствовать основным видам деятельности учреждения, которые предусмотрены 

учредительными документами (т.е. Уставом учреждения). 

 

1.2. Также муниципальное задание должно формироваться в соответствии с 

перечнями муниципальных услуг. 

 

Муниципальные задания на 2017 год и ранее должны были формироваться на 

основании ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг, 

сформированных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных 

и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

учреждениями, устанавливается местными администрациями муниципальных 

образований с соблюдением общих требований, установленных Правительством 

Российской Федерации. 

Согласно утвержденным Порядкам ведомственные перечни утверждали органы, 

осуществляющие полномочия учредителя. В перечень в числе прочих включалась 

информация о наименование услуги (работы) с указанием кода Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, наименование муниципального 

consultantplus://offline/ref=C38297145DF7320279020055C1D252033FA7D6DC868D87DAC9B9F82B484B77F04531088B307C3329FC3E12FDEAAF08072EAB9D694E10739234W6G
consultantplus://offline/ref=91B9D1F690919101918CB4EF7D385ADD58FB6AFFA2D411149571E784A3D529853FD43D720110282B0DC436C27FFF0FAAC96CEFDE5459208E3DVDI
consultantplus://offline/ref=67A3008D5546D8D184D5C4B5368C63987CD11D6952293120CCA65CD87D1992ACA183B08EF458D8058E65D7E80Dj0o6L
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учреждения и наименование показателей, характеризующих качество и (или) объем 

муниципальной услуги (выполняемой работы), и единицы их измерения. 

Начиная с 2018 года в связи с внесением изменений в статью 69.2 Бюджетного 

кодекса муниципальные задания формируется в соответствии с перечнями 

государственных услуг, сформированными в соответствии с абзацами вторым и 

четвертым пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно 

которым: 

а) если оказываются государственные (муниципальные) услуги физическим 

лицам, то применяется общероссийский базовый (отраслевой) перечень. Утверждает 

этот перечень федеральный орган исполнительной власти, курирующий 

соответствующую сферу деятельности. 

б) органы местного самоуправления вправе формировать муниципальное задание 

также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 

(муниципальных) услуг при следующих условиях: 

- при оказании услуг другим потребителям; 

- если услуги не включены в общероссийский перечень; 

- если муниципальное задание формируется для выполнения работ, предусмотренных 

нормативными актами (РФ, субъекта РФ, муниципального образования). 

Правительством Калужской области от 30.10.2017 № 619 утверждено «Положение 

о порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ». Согласно данному положению 

Региональный перечень формируется исполнительными органами государственной власти 

Калужской области и органами местного самоуправления Калужской области.  

Региональный перечень сформирован и размещен на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru), а 

также на сайте министерства финансов Калужской области. 

 

2. Необходимо определить установлено ли в муниципальном задании допустимое 

возможное отклонение от установленных показателей объема и показателей качества 

муниципальных услуг, т.е. то возможное значение муниципального задания, в пределах 

которого муниципальное задание будет считаться исполненным. 

 

3. Важным вопросом является анализ установления в муниципальном задании 

источника информации о значении показателя выполнения муниципального задания, 

позволяющего объективно и достоверно оценить выполнение муниципального задания (к 

которым относятся формы государственной статистической отчетности, бухгалтерская или 

другая внутренняя отчетность учреждения, первичные документы учреждения и др. 

источники). 

 

4. Следует уделить внимание сроку предоставления отчетов о выполнении 

муниципального задания.  

Как правило, отчеты предоставляются ежеквартально (нарастающим итогом) и за 

год.  

Порядки формирования муниципального задания содержат положения о 

необходимости сдачи отчетности за 11 месяцев в целях определения итоговых объемов 

финансирования субсидии за текущий год. Также данный отчет может быть использован 

для прогнозирования выполнения муниципального задания в целом за год и принятия, при 

необходимости, определенных действий (уточнение муниципального задания, активизации 

действий по его выполнению и др.). 
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5. Необходимо обратить внимание на размещение муниципального задания. 

Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания должны 

быть размещены на официальном сайте в сети Интернет по размещению информации 

о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть 

размещены на официальных сайтах учредителей и главных распорядителей средств 
муниципального бюджета, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, и на 

официальных сайтах муниципальных учреждений. 

 

 

III. Остановимся на проверке выполнения учреждением муниципального 

задания 

 

3.1. В процессе проверки выполнения муниципального задания проверяются:  

- соответствие формы отчета о выполнении муниципального задания форме, 

утвержденной Порядком формирования муниципального задания; 

- сроки сдачи отчета о выполнении муниципального задания; 

- выполнение или не выполнение объемных и качественных показателей 

муниципального задания, с учетом допустимого возможного отклонения от установленных 

показателей объема и показателей качества; 

- документы, подтверждающие выполнение отчётных показателей, указанных в 

отчёте о выполнении муниципального задания.  

3.2. При документальном не подтверждении фактического значения 

показателей, указанных в отчете о выполнении муниципального задания, и их 

установлении ниже плановой величины, с учетом допустимого возможного отклонения, 

муниципальное задание признается невыполненным. 

 

Рассмотрим пример из практики Контрольно-счетной палаты Калужской 

области по проверке, проведенной в 2019 году. 

Одному из социальных государственных бюджетных учреждений Калужской 

области было утверждено государственное задание на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов по государственной услуге «Предоставление социального обслуживания …». 

Государственным заданием был установлен объемный показатель «Численность 

граждан, получивших социальные услуги». Допустимое (возможное) отклонение от 

установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, для данного показателя установлено 

не было. В государственном задании на 2017 год установлена категория потребителей 

государственной услуги – Граждане, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 442-ФЗ 

от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее Закон № 442-ФЗ) (т.е. граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации) 

Согласно отчету о выполнении государственного задания за 2017 год  

государственное задание выполнено по всем показателям. 
Однако, при проверке документов, подтверждающих выполнение 

государственного задания, установлено, что в отчете о выполнении государственного 

задания за 2017 год в объем фактически выполненных услуг по объемному показателю 

«Численность граждан, получивших социальные услуги» государственной услуги 

«Предоставление социального обслуживания…» необоснованно включены граждане, 

являющиеся работниками социальных учреждений Калужской области, прошедшие 

обучение на курсах повышения квалификации и участвующие в методических 

объединениях на базе Учреждения, а также студенты, прошедшие практику в 
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Учреждении. Вышеуказанные граждане не относятся к категории граждан, 

определенной статьей 15 Закона № 442-ФЗ. 

Без учета получателей услуг, необоснованно включенных в Отчет о выполнении 

государственного задания за 2017 год, фактическое исполнение государственного 

задания по установленной в государственном задании категории потребителей 

государственной услуги сложилось ниже планового значения. В результате чего был 

сделан вывод о невыполнении государственного задания. 

 

3.3. Какие же установлены меры при нарушении порядка утверждения 

муниципального задания и невыполнения учреждением муниципального задания? 

3.3.1. При нарушении порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, должностные лица КСО муниципальных 

образований согласно статье 3.1 Закона Калужской области от 29.09.2014 N 624-ОЗ (ред. от 

28.05.2018) «О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, которые 

вправе составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях при 

осуществлении муниципального контроля, муниципального финансового контроля» имеют 

полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях в 

отношении должностных лиц Учредителя по ст. 15.15.15 КоАП РФ, по которой 

предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 

 

Рассмотрим пример из практики Контрольно-счетной палаты Калужской 

области. 

По результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2019 году, установлено 

нарушение одним из министерств Калужской области порядка формирования 

государственного задания учреждению, учредителем которого оно является. В частности, в  

государственном задании не была установлена работа, которую, согласно 

распорядительным документам министерства, было поручено выполнять учреждению. На 

выполнение порученной работы учреждением были израсходованы средства субсидии. С 

учетом результатов контрольного мероприятия составлен протокол, а мировым судьей 

вынесено положительное решение о наложении штрафа на должностное лицо министерства 

в сумме 10,0 тыс. руб.  

3.3.2. При невыполнении учреждением муниципального задания. 

1). Должностные лица КСО муниципальных образований также могут составлять 

протоколы в отношении должностных лиц Учреждения по ст. 15.15.5-1 КоАП РФ, по 

которой предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от ста до одной тысячи рублей; при повторном совершение 

административного правонарушения наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от десяти до тридцати тысяч рублей. 

Не выполнение государственными бюджетными учреждениями Калужской области 

объемных и качественных показателей государственного задания установлено в результате 

контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Калужской области 

в 2018 и текущем годах. Аудиторами Палаты составлены протоколы, мировыми судьями в 

2018 году вынесены положительные решения о предупреждении руководителей 

учреждений.  

 

2). Имеются финансовые последствия невыполнения государственного 

(муниципального) задания. Согласно нормативным правовым актам Калужской области и 

муниципальных образований в случае, если муниципальное задание не выполнено, 

субсидия, предоставленная бюджетному или автономному учреждению на выполнение 

муниципального задания, в объеме соответствующем не достигнутым показателям 

муниципального задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), подлежит 

возврату в соответствующий бюджет.  
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Если в ходе контрольного мероприятия устанавливаются факты не возврата субсидии 

в объеме невыполненного муниципального задания, то сумму невозвращенных средств 

следует квалифицировать как незаконное использование субсидии, подлежащей возврату в 

соответствующий бюджет. У КСП КО также имеется практика установления 

подобных нарушений в ходе контрольных мероприятий. 

 

IY. Рассмотрим вопрос контроля формирования и использования финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

 

4.1. Показатели муниципального задания используются для определения объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

4.2. Контроль формирования финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания заключается в проверке выполнения требований нормативных правовых 

актов при установлении Учредителем или главным распорядителем объемов 

бюджетных средств, необходимых для выполнения муниципальным учреждением 

муниципального задания.  

 

4.3. Правовую основу формирования финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, составляет также статья 69.2 Бюджетного кодекса РФ и 

принятые администрациями муниципальных образований Порядки формирования 

муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания. 

 

4.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

рассчитывается исходя из объема муниципального задания и нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), с учетом затрат на содержание 

имущества, (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в 

безвозмездное пользование, а с 2019 года за исключением неиспользуемого для выполнения 

муниципального задания имущества) и затрат на уплату налогов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (работы) 

рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в 

муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат с соблюдением Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

определенных федеральными органами исполнительной власти (например для сферы 

образования, на 2016-2018 годы применялись Общие требования к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования …, утвержденные приказами министерства образования и науки РФ от 

22.09.2015 № 1040 и от 23.12.2015 № 1512; начиная с 2019 года применяются Общие 

требования к определению нормативных затрат …, утвержденные приказами министерства 

просвещения РФ от 20.11.2018 № 235 и № 237). Органами исполнительной власти 

Калужской области также утверждены нормативные акты, утверждающие методики 

определения нормативных затрат, а также значения базовых нормативов затрат и 

корректирующих коэффициентов. 

 

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги состоит из: 

а) затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 

включающих:  

- затраты на оплату труда, в том числе на оплату труда работников, непосредственно 

связанных с оказанием государственной услуги (включая административно-

управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги);  
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- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 

имущества;  

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги 

(например, приобретение литературы и периодических изданий; повышение квалификации 

работников; прохождение медицинских осмотров и др. затраты); 

б) а также затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной 

услуги (на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании муниципальной услуги (АУ и вспомогательный персонал); затраты на 

коммунальные и транспортные услуги, а также на содержание объектов недвижимого и 

особо ценного движимого имущества, в том числе на основании договора аренды; услуг 

связи; приобретение материальных запасов общехозяйственного назначения и др.). 

Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат, 

состоят из: 

а). Территориального корректирующего коэффициента (учитывающего например 

расположение Учреждения в городском/сельском населенном пункте; в двух и более 

зданиях, значительно удаленных друг от друга и не имеющих общей дворовой территории 

и др. условия оказания услуги).  

б). Отраслевого корректирующего (или корректирующих) коэффициентов, 

отражающих особенности оказания муниципальной услуги (например, в сфере 

образования, могут применяться коэффициенты, учитывающие категорию получателей 

муниципальных услуги; формы обучения (очная; очно-заочная, заочная); возраст 

получателей муниципальной услуги;  режим пребывания получателей муниципальной 

услуги в Учреждении и др. условия). 

в). Кроме того Порядком формирования финансового обеспечения для 

государственных учреждений Калужской области определено, что могут применяться 

коэффициенты выравнивания в целях доведения объема финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с нормативными 

затратами, до уровня утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. При включении 

аналогичного положения в Порядок формирования муниципального задания коэффициент 

выравнивания может применяться и в муниципальном образовании. 

 

4.5. Орган исполнительной власти муниципального образования в соответствии с 

наделенными полномочиями в установленной сфере деятельности вправе использовать 

базовые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги, утвержденные 

федеральными органами исполнительной власти, либо произвести расчет 

самостоятельно, утвердив порядки определения нормативных затрат. 

Значения нормативных затрат и корректирующих коэффициентов утверждаются 

аналогично утверждению государственного задания – главным распорядителем (для 

казенных учреждений) или Учредителем (для бюджетных и автономных учреждений). 

В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную 

деятельность в рамках установленного государственного задания, по которому 

предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания подлежит уменьшению на объем доходов от платной 

деятельности. 

 

4.6. Какие действуют формы доведения средств на финансовое обеспечения 

муниципального задания?  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или 

автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 
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предоставления субсидии, заключаемого Учредителем с бюджетным или автономным 

учреждением. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания казенным 

учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого 

учреждения. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и 

ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении 

которого находится казенное учреждение. 

 

4.7. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания в течение срока выполнения муниципального задания может быть изменен в 

следующих случаях: 

- при соответствующем изменении государственного задания.  
- при изменении нормативных затрат. Изменение нормативных затрат при 

необходимости может осуществляться в случаях внесения изменений в нормативные 

правовые акты, приводящие к изменению объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания; 

- при изменении бюджетных ассигнований главному распределителю средств 
муниципального бюджета (при утверждении коэффициентов выравнивания объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания до уровня утвержденных 

бюджетных ассигнований).  

- в случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот. 

 

4.7. Практика контрольной деятельности свидетельствует о том, что основными 

направлениями контрольных мероприятий финансового обеспечения выполнения 

государственного и муниципального задания являются: 

а) во-первых, проверка принятия нормативных правовых актов: 
- администрацией муниципального образования – утверждение Порядка финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания и Порядка расчета нормативных затрат, 

включая расчет базовых нормативов затрат и корректирующих коэффициентов;  

- Учредителями и главными распорядителями бюджетных средств – утверждение 

нормативных актов по расчету и определению размера субсидии для автономных и 

бюджетных учреждений или бюджетных ассигнований для казенных учреждений; 

установление размера нормативных затрат, включая базовые нормативы затрат; по расчету 

и определению значений корректирующих коэффициентов; 

б) также необходимо проверить соответствие утвержденного размера субсидии 
(бюджетных ассигнований) показателям государственного задания и значениям 

нормативных затрат;  

в) важно проверить правомерность и обоснованность изменения объемов субсидии. 

 

4.8. Нарушения, выявленные при вышеуказанных контрольных мероприятиях, 

следует квалифицировать как нарушения порядка финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания. При выявлении данных нарушений должностные лица КСО 

также имеют полномочия составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц Учредителя по ст. 15.15.15 КоАП РФ. 

 

4.9. Контрольные мероприятия по использованию средств субсидии (бюджетных 

ассигнований) проводятся в рамках проведения проверки законности и результативности 

(эффективности и экономности) использования учреждением бюджетных средств и 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Калужской области (т.е в рамках проведения финансового аудита учреждения).  

consultantplus://offline/ref=7C5753AB93464C5B62F257096391237937914821CEDC664E2C53524045D009C25193803EC019B925B0465042D6ECF540CCE11A0B5CA8E60Dm0Q3M
consultantplus://offline/ref=C38297145DF7320279020055C1D252033FA4D2D1808487DAC9B9F82B484B77F04531088E347B3B22AE6402F9A3FB04182FB1836F501337WAG
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Одной из целей данного контрольного мероприятия является выявление расходов, 

не связанных с выполнение муниципальной услуги и не относящихся к затратам на 

выполнение муниципального задания или расходов, которые должны быть 

произведены за счет других источников финансирования, включая субсидию на иные 

цели или средства от платной или иной приносящей доход деятельности. Такие расходы 

имеют, согласно ч. 1 ст. 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, признаки 

нецелевого использования средств. При выявлении данных нарушений должностные 

лица КСО имеют полномочия составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении должностных лиц Учредителя по ст. 15.14 КоАП РФ. 

Нарушения по данной статье предусматривает наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 5 до 25 

процентов суммы средств, использованных не по целевому назначению. 

 

Пример из практики Контрольно-счетной палаты Калужской области 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в текущем году, установлено, что 

одним из техникумов Калужской области за счёт субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания отдельным работникам были произведены выплаты 

стимулирующего характера за работу по привлечению внебюджетных средств и за 

выполнение обязанностей заведующей общежитием, при отсутствии студентов, 

проживающих в общежитии. Таким образом, производилась оплата функций, не 

связанных с оказанием государственной услуги.  

Использование средств субсидии на выполнение государственного задания на 

вышеуказанные расходы было квалифицировано как нецелевое использование средств. В 

отношении должностного лица техникума были составлены и направлены мировому судье 

протоколы об административном правонарушении. Средства, использованные не по 

целевому назначению, предъявлены к восстановлению в областной бюджет. 

 

Доклад закончен, спасибо за внимание. 

consultantplus://offline/ref=C38297145DF7320279020055C1D252033FA4D2D1808487DAC9B9F82B484B77F04531088E347B3B22AE6402F9A3FB04182FB1836F501337WAG
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Новеллы законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в свете последних 

изменений 
 

 

Григорян Татевик Рустамовна,  

заместитель директора ГКУ Калужской 

области «Центр обеспечения «Ока» 

 
  

 

 

АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

ч.3 ст.1 ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ ”Об аудиторской деятельности” 

 

 

ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ АУДИТ: 

1. Счетная палата РФ 

2. Контрольно-счетные палаты субъектов РФ 

3. Контрольно-счетные органы местного самоуправления 

 

 

ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ: 

1. оценки степени достижения целей осуществления закупок; 

2. анализ и оценка результатов закупок 

 обоснованности планирования закупок, включая обоснованность цены закупки, 

 порядок ценообразования и эффективность системы управления контрактами, 

 выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене контрактов, количеству и 

качеству приобретаемых товаров, работ, услуг. 
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Планирование закупок 

 

Типичные ошибки заказчиков 

при планировании закупок 
1. Дата утверждения плана закупок (плана-графика) больше 10 дней с момента доведения 

ЛБО или утверждения плана ФХД 

2. Между датой утверждения и датой публикации плана закупок (плана- графика) больше 

3 рабочих дней 

3. Отсутствует или ненадлежащее обоснование закупки: 

 в плане закупок: объекта закупки требованиям нормирования, целям закупки; 

 в плане-графике: способа определения поставщика, НМЦК, доп. требований к УЗ. 

4. Отсутствует описание объекта закупки в плане-графике 

 

Изменения по обоснованию НМЦК 

с 1 июля 2019 года 

1. Проектно-сметный метод обоснования НМЦК применим для сноса капитального 

строительства 

2. Не требуется обоснование НМЦК при осуществлении закупок услуг монополистов, 

«малых закупок» и др. 

3. При закупке «с неопределенным объемом» обоснованию подлежит цена за единицу 

ТРУ

До 1 июля 2019 года 

Планирование на 2019 год 

С 1 июля 2019 года 

Планирование на 2019 год 

С 1 октября 2019 года 

Планирование на 2020 год 

План закупок План-график 

закупок на 1 год 

План закупок План-график 

закупок на 1 год 

План-график закупок на 3 

года 

Срок утверждения 10 раб. дней 

с момента утверждения плана 

ФХД, доведения лимитов 

Срок утверждения 10 раб. 

дней с момента утверждения 

плана ФХД, доведения 

лимитов 

Срок утверждения 10 раб. 

дней с момента 

утверждения плана ФХД, 

доведения лимитов 

10 дней «моратория» после 

изменений по «конкурентным» 

процедурам 

1 день «моратория» после 

изменений по всем 

процедурам 

1 день «моратория» после 

изменений по всем 

процедурам 

Содержание: ст. 17,21 Закона 

44-ФЗ 

Содержание: ст. 17,21 Закона 

44-ФЗ 

Содержание: ИКЗ; сроки, 

наименование объекта; 

объем финансов, др. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОНТРАКТА 

С 12 МАЯ 2019 ГОДА 

За просрочку установлена законная неустойка в виде пени для всех сторон в размере 

1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. 

 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1. Возврат обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств не более 30 дней, 

а для СМП и СОНКО не более 15 дней. 

2. При частичном исполнении контракта обеспечение возвращается пропорционально 

исполненному 

3. В случае отзыва у банка лицензии контрагент обязан в течение месяца со дня 

уведомления Заказчиком предоставить новое обеспечение. 

 

С 1 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в 

контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения 

контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа



75 

 

 

 

44-ФЗ в редакции 502-ФЗ 

Обеспечение исполнения контракта с 1 июля 2019 года (но ч.4 ст.2 502-ФЗ) 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель): 

- вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта, размер может быть 

уменьшен 

- вправе предоставить заказчику взамен новое обеспечение исполнения контракта, 

размер может быть уменьшен 

- если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер обеспечения 

исполнения контракта подлежит уменьшению 

 

Порядок и случаи уменьшения размера обеспечения исполнения контракта 

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении обязательств в реестр контрактов; 

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены; 

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек, а также 

приемки заказчиком ТРУ в объеме выплаченного аванса 

- по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракт 

- требования по банковской гарантии ограничены уменьшенной суммой, возврат 

гарантии не осуществляется 

 

44-ФЗ с 1 июля 2019 года 

Особенности обеспечения исполнения контракта для СМП и СОНКО 

1. Размер обеспечения считается от цены контракта, но не меньше аванса. 

2. Вместо денежных средств или банковской гарантии предоставляется информации, 

содержащейся в реестре контрактов о трех контрактах в течение трех лет до даты 

подачи заявки, при этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

Н(М)ЦК. 

Антидемпинговые меры 

1. Применяются при осуществлении закупок «с неопределенным объемом» 

2. Добросовестность подтверждается 3 контрактами в течение трех лет до даты подачи 

заявки, исполненных без неустоек, с ценой одного контракта не менее 20% НМЦК 
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3. Не допускается выплата аванса. 
 

Типичные ошибки заказчиков 

в тексте контракта 

 
1. Не указано, что цена является твердой 

2. Формула цены применена к контрактам по запросу котировок, единственному 

поставщику 

3. Цена муниципального контракта ноль рублей 

4. Контракт по «малой» закупке содержит условие о возможности одностороннего 

расторжения контракта 

5. Не указан срок действия контракта 

6. Не указан срок приемки ТРУ 

 

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 
 

С 12 МАЯ 2019 ГОДА 

Отменяется Отчет об исполнении контракта 

С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

Отменяется проведение внешней экспертизы. 

Правительство РФ может определить случаи проведения «внешней» экспертизы 

 

Типичные ошибки заказчиков  

при исполнении контракта 

1. Не взысканы пени и штрафы при расторжении контракта при неисполнении с 

просрочкой 

2. Не взыскан штраф в случае замены некачественного товара 

3. Непроведение «внешней» экспертизы 

4. Неиспользование закупленного оборудования 

5. Приемка некачественного товара 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 
 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

Новые основания изменения существенных условий контракта: 

1. Изменение видов работ на сумму не более 10% от цены при закупке работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия; 

2. Однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении при закупке работ по 

строительству... 

3. Изменение цены контракта более чем на 30% при закупке работ по строительству. в 

случае действия контракта не менее года; 

4. в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона. 

 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

В случае расторжения контракта. заказчик вправе заключить контракт со вторым 

участником закупки, при условии согласия такого участника. 

При этом при расторжении контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта заключение контракта допускается в случае включения участника в 

РНП. 

 

Типичные ошибки заказчиков при изменении, 
расторжении контракта 

1. Изменены сроки действия контракта 

2. Измененено техническое задание (объект закупки) 

3. Изменен контрагент по контракту 

4. Изменены условия авансирования 
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

Осуществление закупки товара, работы или услуги по п.4 ч.1 ст.93 на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей 

 

С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1. Осуществление закупки товара, работы или услуги по п.5 ч.1 ст.93 на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок по данному 

пункту не должен превышать 5 млн ИЛИ пятьдесят процентов СГОЗ и не должен 

составлять более чем тридцать миллионов рублей; 

2. Осуществление закупки товара, работы или услуги по п.5 ч.1 ст.93 домами (центрами) 

народного творчества, домами (центрами) ремесел 

С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1. Отмена извещений по закупкам у единственного поставщика 

2. Не требуется обоснование НМЦК при осуществлении закупок услуг монополистов, 

«малых закупок» и др. 

3. Не требуется отчет о невозможности, нецелесообразности 

 

Административная ответственность по 44-ФЗ 

Неправомерные действия 
Статья 

КоАП 

Сумма 

штрафа 

В нарушение ч. 11 ст. 21 44-ФЗ заказчик осуществил закупку, не 

предусмотренную планом-графиком. 

ч. 1.4  

ст. 7.30 

15 000 

В нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 44-ФЗ заказчик с подрядчиком 

заключили дополнительное соглашение к контракту, 

предусматривающее выплату аванса. 

ч. 4  

ст. 7.32 

20 000 

В нарушение ст. 34 и ст. 95 Закона № 44-ФЗ заказчиком заключено 

дополнительное соглашение к контракту, которым предусмотрено 

изменение существенного условия контракта: срок исполнения 

обязательств по контракту с 30.11.2017 продлен до 31.07.2018. 

ч. 4  

ст. 7.32 

20 000 

руб. 

Глава 

Адм. 

СП 

В нарушение ч. 13 ст. 34 44-ФЗ заказчиком в проекте контракта не 

установлены сроки приемки работ. 

ч. 4.2  

ст. 7.30 

3 000 
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Практика применения 

административного законодательства 

 

 

 

 

Щербакова Ольга Николаевна,  

консультант руководителя Контрольно-

счётной палаты Калужской области 
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Успешные практики реализации  

Закона 44-ФЗ 

 

 

 

 

Емельянов Антон Алексеевич,  

заместитель начальника отдела 

регулирования и мониторинга контрактной 

системы управления государственных 

закупок министерства конкурентной 

политики Калужской области 
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Информация о курсах повышения 

квалификации для работников 

муниципальных контрольно-счетных 

органов по программе «Проведение 

внешнего финансового контроля 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований» 

 

 

 

Пирогова Татьяна Эрнестовна, 

директор Калужского филиала 

«Финуниверситета» 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Х Конференции  

Ассоциации контрольно-счётных органов 

Калужской области от 16.05.2019 

 

 

IV. П Л А Н 

работы Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области 

на 2019 год 
 

№ п/п Содержание работ 
Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения в план 
Примечание 

1. Подготовка и проведение конференций и заседаний Президиума Ассоциации КСО КО 

1.1. Заседание Президиума Ассоциации КСО КО 
I полугодие 

II полугодие 

Председатель АКСО 

члены Президиума 
Устав  

1.2. 
Подготовка и проведение очередной 

Х Конференции Ассоциации КСО КО 
I полугодие 

Председатель АКСО 

члены Президиума 
Устав  

1.3. 
Разработка проекта плана работы Ассоциации: 

 – на 2019 год 

I полугодие 

II полугодие 

ответственный 

секретарь 

Решение 

учредительной 

конференции 

 

1.4. 
Подготовка отчёта о работе Ассоциации КСО КО 

за 2018 год 
апрель 

ответственный 

секретарь 
Устав  

2.  Комплексный анализ деятельности муниципальных контрольных органов  

2.1. 

Проведение анализа и оценка эффективности 

деятельности муниципальных контрольных 

органов 

в 

течение года 
члены Президиума   
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№ п/п Содержание работ 
Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения в план 
Примечание 

3. Правовое и методическое обеспечение муниципальных контрольных органов  

3.1. 

Оказание организационной, правовой, 

информационной, методической и иной помощи 

муниципальным контрольно-счётным органам 

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 

  

3.2. 

Содействие муниципальным контрольным 

органам в формировании системы стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля 

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 

  

3.3. 

Обобщение предложений муниципальных 

контрольных органов по совершенствованию 

нормативной правовой базы внешнего 

муниципального финансового контроля 

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 

  

3.4. 

Оказание содействия муниципальным 

контрольным органам в использовании 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного (муниципального) 

аудита (контроля), с учетом новаций бюджетного 

законодательства 

в 

течение года 

Волошина А.В. 

заместитель 

председателя  

КСП КО; 

аудиторы КСП; 

Щербакова О.Н. 

консультант 

руководителя КСП  

 

  

3.5. 

Доработка отчётных форм и методических 

указаний по их заполнению II полугодие 

Председатель АКСО 

члены Президиума 

 

  

3.6. 

Оказание содействия главам муниципальных 

образований в приведении нормативно-правовых 

актов муниципальных образований в соответствие 

Реестру муниципальных должностей и 

муниципальных должностей муниципальной 

службы 

II полугодие 
Председатель АКСО 

члены Президиума 
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№ п/п Содержание работ 
Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения в план 
Примечание 

4. Повышение квалификации сотрудников муниципальных контрольных органов  

4.1. 

Организация курсов повышения квалификации для 

руководителей, аудиторов, инспекторов 

контрольно-счётных органов на базе Калужского 

филиала федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации»  

в 

течение года 

Председатель АКСО 

ответственный 

секретарь 

  

5. Участие в мероприятиях, проводимых КСП Калужской области совместно с муниципальными КСО  

5.1. 

Проверка целевого и эффективного использования 

средств, предоставленных в 2018 году из 

областного бюджета бюджету городского 

поселения «Город Малоярославец» на реализацию 

мероприятия «Строительство, модернизация и 

ремонт отопительных котельных с применением 

энергосберегающих оборудования и технологий» 

государственной программы Калужской области 

«Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в Калужской области», 

включая проверку финансово-хозяйственной 

деятельности унитарного муниципального 

предприятия «Коммунальные электрические и 

тепловые сети»  

 

в 

течение года 

Волошина А.В.  

зам.председателя 

КСП КО; 

аудиторы КСП КО; 

председатели КСО 

МО 

  

5.2. 

Контроль результатов реализации ГП КО 

«Развитие дорожного хозяйства Калужской 

области» (подпрограмма «Совершенствование и 

в 

течение года 

Волошина А.В.  

зам.председателя 

КСП КО; 

  

http://admoblkaluga.ru/sub/control_palata/activities/#/upload/ctrlplt/shortinfo/2019/008.doc
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№ п/п Содержание работ 
Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения в план 
Примечание 

развитие сети автомобильных дорог Калужской 

области» в части строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 

и искусственных дорожных сооружений на них: 

реконструкция а/д "Малоярославец-Боровск" – 

Кривское-Обнинск на участке с км 6 + 500 по км 9 

+ 000 в Боровском районе; капитальный ремонт 

моста через р. Песочню на автодороге Объездная 

дорога г. Кирова в Кировском районе) 

 

аудиторы КСП КО; 

председатели КСО 

МО 

5.3. 

Аудит эффективности управления и 

распоряжения земельными участками, 

находящимися в государственной и 

муниципальной собственности, а также их 

использование (выборочно) в 2017 и 2018 годах 

в 

течение года 

Волошина А.В.  

зам. председателя 

КСП КО; 

аудиторы КСП КО; 

председатели КСО 

МО 

  

6.  Проведение конкурсов 

6.1. 

Подготовка IV конкурса Ассоциации на звание 

«Лучший контрольно-счётный орган Калужской 

области» 

декабрь-

январь 

ответственный 

секретарь 

  

6.2. 

Подготовка конкурса Ассоциации на звание 

«Лучший финансовый контролёр Калужской 

области» 

II полугодие 
ответственный 

секретарь 

  

7.  Информационное обеспечение 

7.1. 

Актуализация информации о деятельности 

Ассоциации КСО на портале органов власти 

Калужской области  

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 
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№ п/п Содержание работ 
Срок 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения в план 
Примечание 

7.2. 

Размещение информации и деятельности органов 

внешнего финансового контроля муниципальных 

образований на портале органов власти Калужской 

области 

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 

  

7.3. 

Освещение деятельности Ассоциации контрольно-

счётных органов Калужской области в журнале 

«Вестник АКСОР» 

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 

  

7.4. 

Практические вопросы использования 

государственной информационной системы 

«Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет для размещения информации об 

осуществлении государственного 

(муниципального) финансового аудита (контроля) 

в сфере бюджетных правоотношений» 

в 

течение года 

ответственный 

секретарь 
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V. Список участников Х Конференции Ассоциации контрольно-счётных органов 

Калужской области  

(город Медынь,  16 мая 2019 года) 

 

Муниципальный 

район, 

городское поселение 

Фамилия, имя, отчество участника Должность участника 

Бабынинский 

Максимочкин Юрий Сергеевич 
Председатель контрольно-счётного 

органа 

Захарова Юлия Александровна 
Аудитор контрольно-счётного 

органа 

Боровский Бредихин Павел Леонидович 
Председатель контрольно-счётного 

органа 

Дзержинский 

Алфёрова Наталья Анатольевна 
Председатель Контрольно-счётной 

комиссии 

Попова Ольга Сергеевна 
Главный инспектор Контрольно-

счётной комиссии 

Жиздринский Сёмочкин Сергей Владимирович 
Председатель контрольно-счётного 

органа 

Жуковский 
Баркова Ольга Александровна 

Председатель Ревизионной 

комиссии Районного Собрания 

муниципального района 

Романовская Юлия Андреевна Главный специалист 

Износковский Кушнир Татьяна Васильевна 
Председатель контрольно-счётной 

комиссии 

Козельский Кузин  Вячеслав Александрович 
Председатель КСП муниципального 

образования «Козельский район» 

Куйбышевский Козлова Любовь Алексеевна 
Председатель КСО Районного 

Собрания 

Малоярославецкий 
Гришина Раиса Васильевна 

Председатель контрольно-счётной 

комиссии 

Вашкевич Виталия Сергеевна Заместитель председателя КСК 

Мосальский Абдуллабекова Зухра Абдулаевна 
Председатель контрольно-счётного 

органа 

Медынский Никитина Светлана Владимировна 
Председатель контрольно-счётной 

комиссии  

Мещовский Потёмкина Вера Петровна 
Председатель контрольно-счётной 

комиссии 

Перемышльский Ковалёв Александр Алексеевич 
Председатель контрольно-счётной 

комиссии 

Сухиничский Шилова Светлана Анатольевна 
Председатель контрольно-счётной 

комиссии 

Ульяновский 
Пищугина Надежда Алексеевна 

Руководитель Ревизионной 

комиссии 

Журавлёва Елена Ивановна Главный специалист 
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Муниципальный 

район, 

городское поселение 

Фамилия, имя, отчество участника Должность участника 

Ферзиковский Алютина Татьяна Владимировна 
Председатель Контрольно-счётной 

комиссии 

Юхновский Маркина Диана Яковлевна 
Председатель Контрольно-счётной 

комиссии 

Киров и Кировский Голованова Людмила Николаевна 
Председатель контрольно-счётной 

комиссии 

Людиново и 

Людиновский 

Афонина Валентина Алексеевна 
Председатель Контрольно-счётной 

палаты  

Борисенкова Светлана Викторовна Главный специалист КСП 

Калуга Сергиенко Пётр Юрьевич 
Председатель Контрольно-счётной 

палаты 

Обнинск Артемьев Геннадий Юрьевич 
Председатель Контрольно-счётной 

палаты  

Балабаново Полякова Юлия Игоревна 
Председатель Контрольно-счётного 

органа 

Малоярославец Макарова Наталья Ивановна 
Председатель Контрольно-счётной 

комиссии 

 

 

 
Приглашённые 

 

 

Бабурин Виктор Сергеевич Председатель Законодательного Собрания 

Калужской области 

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета по бюджету, финансам и 

налогам Законодательного Собрания Калужской 

области 

Соловьёв Виктор Николаевич Член комитета по агропромышленному комплексу 

Законодательного Собрания Калужской области 

Каретин Дмитрий Вячеславович Руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы России по Калужской 

области 
 

Пучков Сергей Борисович Глава муниципального района «Медынский район» 

Козлов Николай Васильевич Глава администрации муниципального района 

«Медынский район» 

 

Гапуненков Владимир Васильевич Заместитель министра финансов Калужской области 

– начальник управления внутреннего 

государственного финансового контроля и контроля 

в сфере закупок 
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Емельянов Антон Алексеевич Заместитель начальника отдела регулирования и 

мониторинга контрактной системы управления 

государственных закупок министерства 

конкурентной политики Калужской области 

 Пирогова Татьяна Эрнестовна Директор Калужского филиала «Финуниверситета» 

 

 

Контрольно-счётная палата Калужской области 

 

 

Бредихин Леонид Васильевич Председатель 

Волошина Анна Васильевна Заместитель председателя 

Зезюлин Валентин Николаевич Аудитор 

Фёдоров Владимир Васильевич Руководитель аппарата 

Авдеева Татьяна Анатольевна Заместитель руководителя аппарата 

Щербакова Ольга Николаевна Консультант руководителя 

Преснякова Елена Анатольевна Начальник экспертно-аналитической инспекции 

Жемаркина Римма Евгеньевна Начальник отдела 

Соболева Елена Сергеевна Начальник отдела 

Анисимов Виталий Евгеньевич Главный инспектор 

Борисов Александр Сергеевич 
Заместитель начальника экспертно-аналитической 

инспекции 

Ермолаева Марина Владимировна Главный специалист 1 разряда 

Луканенкова Кристина Владимировна Секретарь 
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Контрольно-счётная палата 

Калужской области 
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