Информация
о деятельности контрольно-счетных органов Саратовской области
за 2018 год
Мониторинг проводился по нескольким направлениям деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Саратовской области:
1. Сведения о созданных контрольно-счетных органах муниципальных
образований Саратовской области по состоянию на 01 января 2019 года
(Приложение 1).
Общее количество созданных контрольно-счетных органов в муниципальных
районах области составляет 40 ед. Не созданы контрольно-счетные органы в
Аркадакском и Александровогайском муниципальных районах. Из общего
количество КСО МО 22 ед. (55 %) являются юридическими лицами. Данные
показатели за отчетный год остались неизменными.
По состоянию на 1 января 2019 года контрольно-счетные органы созданы в
23 % городских (9 ед.) и 24 % (72 ед.) сельских поселениях.
Доля представительных органов поселений, передавших контрольносчетным органам муниципальных районов полномочия по осуществлению
внешнего финансового контроля, составила 61 % (210 ед.), увеличение по
сравнению с 2017 годом на 4 % (15 ед.)
Таким образом, в 85 % поселений области (в 291 поселении из 343
существующих) в той или иной степени осуществляется внешний финансовый
контроль. Наблюдается незначительная положительная динамика по сравнению с
2017 годом, рост на 6%.
В Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Екатериновском районах созданы
КСО только в муниципальном районе, полномочия от поселений не передавались.
2. Сведения о разработке и применению стандартов внешнего
муниципального контроля в 2018 году (Приложение 2)
В 2018 году контрольно-счетными органами было разработано 56
стандартов, внесены изменения в 9 стандартов.
Хочется отметить, что наибольшая доля разработанных в 2018 году
стандартов приходится на контрольно-счетные органы, у которых раннее
стандартизация
деятельности
либо
полностью
отсутствовала,
либо
присутствовала в малой степени (Воскресенский, Петровский, Пугачевский,
Ртищевский, Федоровский районы). Это является положительным аспектом, так
как на необходимость внедрения в деятельность контрольно-счетного органа
стандартов внешнего муниципального контроля непосредственно указано в
Федеральном законе от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований".
Всего на конец отчетного периода КСО МО разработано 316 стандартов
внешнего муниципального контроля, в том числе:
- Общие правила проведения контрольного мероприятия (37 КСО)
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- Общие правила проведения экспертно – аналитического мероприятия (36
КСО)
- Экспертиза проекта бюджета муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период (36 КСО)
- Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд (34 КСО)
- Планирование работы контрольно-счетного органа (30 КСО)
- Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
муниципального бюджета за очередной финансовый год (29 КСО)
- Подготовка отчета о деятельности контрольно-счетного органа (29 КСО)
- Финансово–экономическая экспертиза проектов муниципальных программ
(28 КСО)
- Проведение аудита эффективности использования государственных
(муниципальных) средств (28 КСО)
- Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением местного
бюджета (12 КСО)
- иные стандарты (17 КСО)
В целом работа по разработке и внедрению в деятельность КСО МО
стандартов финансового контроля проводится в большинстве контрольносчетных органах, но с разной степенью интенсивности. Минимальное количество
внедренных стандартов - 2 шт., максимальное - 13 шт.
В 6 КСО МО работа по разработке и внедрению стандартов не ведется. В
2017 году таких районов было 9, что указывает на постепенный переход всех
контрольно-счетных органов на организацию своей деятельности в соответствии с
СФК.
Контрольно-счетными органами проводится регулярная работа по
актуализации стандартов. В основном изменения вносятся в стандарты
проведения контрольных мероприятий, экспертно-аналитических мероприятий и
по планированию работы контрольно-счетного органа.
3. Информация по практике взаимодействия контрольно-счетных
органов муниципальных образований с правоохранительными органами за
2018 год (Приложение 3)
В целом анализ показывает, что работа по взаимодействию с
правоохранительными органами постоянно ведется 31 КСО (78 %). Однако
соглашения о взаимодействии КСО МО с правоохранительными органами на
начало 2019 года было заключено только 14 контрольно-счетными органами (35
% от общего числа КСО МО). Всего заключено 21 соглашение, в том числе 14 с
органами прокуратуры.
14 КСО МО направляют материалы в правоохранительные органы
регулярно, после окончания контрольных мероприятий, 12 КСО
- с
установленной периодичностью.
Из 214 ед. направленного материала, по 10 из них были возбуждены
уголовные дела (г. Саратов (7 дел), Новобурасский (2 дела), Татищевский (1
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дело) муниципальные районы) По 2 возбужденным уголовным делам судом был
вынесен обвинительный приговор (Новобурасский муниципальный район)
За 2018 год КСО МО по предложениям правоохранительных органов в планы
работ были включены 4 проверки, проведено 16 внеплановых проверок. В 26
случаях органы прокуратур привлекали представителей контрольно-счетных
органов к проведению совместных проверок, при этом 15 раз - в Марксовском
муниципальном районе.
В целом по всем представленным показателям отмечается положительная
динамика по сравнению с 2017 годом. Контрольно-счетные органы стали
активнее взаимодействовать с правоохранительными органами, материалы
проверок регулярно направляются для принятия соответствующих мер.
4. Информация по исполнению полномочий муниципальными
контрольно-счетными органами Саратовской области (включая исполнение
полномочий по соглашениям с поселениями)
Учет полноты исполнения полномочий контрольно-счетного органа в
соответствии с действующим законодательством необходим для оценки
эффективности деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований.
При подготовке мониторинга максимально учитывались полномочия,
делегированные:
- частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее Федеральный закон № 6-ФЗ);
- частью 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее Бюджетный кодекс РФ);
- статьей 268.1 Бюджетного кодекса РФ;
- статьей 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
Сводные данные мониторинга исполнения полномочий контрольно-счетных
органов отмечены в Приложении 4, которое было создано на основе положений
части 2 статьи 9 Федерального закона № 6-ФЗ.
Анализ показал, что контрольно-счетные органы традиционно реализуют
свои полномочия в сфере "контроля за исполнением местного бюджета",
"экспертизы проектов местного бюджета", "внешней проверки годового
отчета об исполнении местного бюджета", в том числе по соглашениям с
поселениями.
Согласно данным строки 1 "Контроль за исполнением местного бюджета", в
2018 году проведено 264 ед. контрольных мероприятий, в том числе по
соглашению с поселениями 51 ед. Традиционно контрольно-счетными органами
муниципальных образований проведено достаточно небольшое число экспертноаналитических мероприятий (31 ед., в том числе 5 ед. - по соглашению с
3

поселениями). Надо отменить, что в эту графу не входит проведение экспертизы
проектов нормативно-правовых актов.
Не менее активно идет работа КСО по экспертизе проектов местного
бюджета (строка 2) - проведено 596 ед. мероприятий, в том числе 447 ед. по
соглашениям с поселениями.
В части внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета (строка 3) - проведено 269 ед. мероприятий, в том числе 173 ед.
мероприятий по соглашению с поселениями.
Следует отметить, что полномочия по проведению экспертизы проектов
местного бюджета и проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета являются полномочиями, которые наиболее полно
выполняются КСО МО (93 % от всех созданных КСО).
Строка 4 "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".
Согласно мониторингу, проведено 303 ед. мероприятий, в том числе 68 ед. по
соглашениям с поселениями. В общем числе проведенных проверок по данному
полномочию большой удельный вес занимает аудит в сфере закупок (38%),
которое выполняется 22 КСО (55 %).
При этом, несмотря на то, что в целом по КСО МО данное полномочие
выполнятся, анализ по отдельным районам показывает недостаточную его
реализацию.
- аудит эффективности, направленный на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств (строка 4.1) проводится
только 8 КСО МО (20 %);
- проверки осуществления главными администраторами бюджетных средств
района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
(строка 4.3) проводится только 6 КСО МО (15 %).
По сравнению с 2017 годом существует незначительная положительная
динамика по количеству КСО, исполняющих данное полномочие (увеличение на
5%).
По полномочию контроль за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности (строка 5) проведено 78 мероприятий, в том числе 16 по
соглашениям с поселениями. Полномочие выполняется 14 КСО МО (35 %).
Относительно 2017 года количество КСО, исполняющих данное полномочие,
увеличилось на 10%.
Проверки охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, принадлежащих муниципальному образованию
(строка 5.1), должны проводиться согласно Федеральному закону № 6-ФЗ. В 2018
году контрольно-счетными органами муниципальных образований подобные
контрольные мероприятия не проводились. Однако данные полномочия
предусмотрены Федеральным законом № 6-ФЗ и они обязательны для
исполнения.
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Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности (строка 6), показала, что данные
полномочия контрольно-счетными органами муниципальных образований
Саратовской области фактически не исполняются. За 2018 год состоялось всего 2
мероприятия (Вольский район и ЗАТО Светлый). Одной из причин невыполнения
полномочий КСО было отмечено отсутствие в 2018 году в муниципальных
районах фактов предоставления льгот, кредитов, гарантий и поручительств за свет
средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности.
Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных
правовых
актов
(включая
обоснованность
финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального
образования, а также муниципальных программ (строка 7): проведено 908
мероприятий, в том числе 312 ед. по соглашению с поселениями. Из них 196 ед. экспертиза проектов правовых актов исполнительных органов (в том числе 42 по
соглашениям с поселениями); 712 ед. - экспертиза проектов муниципальных
программ (в том числе 270 ед. по соглашениям с поселениями).
По сравнению с 2017 годом значительно возросло количество проведенных
экспертиз проектов муниципальных программ (на 30 %).
Данное полномочие выполняется 23 КСО МО (58 %).
Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его совершенствование (строка 8).
По данным контрольно-счетных органов, проведены и подготовлены
предложения по итогам 49 мероприятий, в том числе по соглашениям с
поселениями – 5 мероприятий. Полномочие выполняется 11 КСО МО (28 %).
Полномочие по подготовке информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации в
представительный
орган
муниципального
образования
и
главе
муниципального образования (строка 9) проведено в количестве 688 единиц, в
том числе 350 – по соглашению с поселениями.
Необходимо отметить, что по данным контрольно-счетных органов
муниципальных образований итоги мероприятий регулярно анализируются и
сводятся, что должно положительно влиять на положение дел в муниципальных
образованиях.
Полномочие выполняют 30 муниципальных контрольно-счетных органов
области (75%).
Значительное внимание в последнее время уделяется участию контрольносчетных органов в противодействии коррупции.
5

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции, отмечалось в строке 10 Приложения 4 - всего
состоялось 213 ед. мероприятий, в том числе по соглашению с поселениями – 2
ед.
Данное полномочие выполняется 21 КСО (53 %). Остальным контрольносетным органам необходимо активизировать работу в данном направлении.
Выводы и предложения:
1.
Мониторинг исполнения полномочий отдельных контрольно-счетных
органов муниципальных образований, установленных Федеральным законом № 6ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44ФЗ, показал, что их исполнение осуществляется не в полном объеме. Это может
повлечь меры реагирования органов прокуратуры, которые в силу пункта 2 статьи
1 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" осуществляют
надзор за исполнением законов органами местного самоуправления, органами
контроля, их должностными лицами.
2.
Контрольно-счетным
органам
муниципальных
образований
активизировать работу по проведению анализ бюджетного процесса в
муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование
3.
Проверки охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации, принадлежащих муниципальному образованию
(строка 5.1) и оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности (строка 6), должны проводиться согласно Федеральному закону №
6-ФЗ.
5. Сведения об административной практике контрольно-счетного
органа муниципального образования Саратовской области
Следует отметить, что абсолютное большинство КСО муниципальных
образований (93%) в 2018 году не имели административной практики.
Административные протоколы составлялись только КСП "Город Саратов", КСП
Балаковского муниципального района, КСП Энгельсского муниципального
района.
Наибольшее количество правонарушений в 2018 году квалифицировано ими
как "Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской (финансовой) отчетности" (статья 15.11 КоАП РФ) - 30 случаев и
"Нецелевое использование бюджетных средств" (статья 15.14 КоАП РФ) – 23
случая.
Также составлялись протоколы об административных правонарушениях по
следующим статьям КоАП:
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- 15.15.6 "Нарушение порядка представления бюджетной отчетности" (12
протоколов),
- 19.7 "Непредставление сведений (информации)" (6 протоколов),
- 15.15.5-1 "Невыполнение государственного (муниципального) задания" (3
протокола),
- 15.15.15 "Нарушение порядка формирования государственного
(муниципального) задания" (2 протокола),
- 15.1 "Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка
ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании
специальных банковских счетов" (1 протокол),
- 15.15.3 "Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита"
(1 протокол).
Общая сумма наложенных штрафов составила 756,10 тыс. рублей.
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Приложение 1

Сведения о созданных контрольно-счетных органах муниципальных образований
Саратовской области по состоянию на 01 января 2019 года
Городские округа
Кол-во
городских
округов

Создано КСО
всего
кол-во

в т.ч.
юр.лиц

Муниципальные районы
Кол-во
Создано КСО
муниципальных
всего
в т.ч.
районов кол-во юр.лиц

Городские поселения
Кол-во
городских
поселений

Создано КСО
всего
кол-во

в т.ч.
юр.лиц

Сельские поселения
Кол-во
Создано КСО
Кол-во
Кол-во
соглашений
соглашений городских
сельских всего
о передаче
о передаче
в т.ч.
полномочий поселений кол-во юр.лиц полномочий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

1

38

36

21

39

9

1

24

304

72

-

186
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Приложение 2

Сведения о работе
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Саратовской области по разработке и применению стандартов внешнего
муниципального контроля
№ п/п

За 2018 год

1

2

3

56

316

6

37

1.2 по экспертно-аналитическим мероприятиям

6

36

1.3 по аудиту эффективности

6

28

1.4 аудита в сфере закупок

8

34

4

29

5

30

5

36

6

28

1

12

6

29

3

17

2. Вносилось изменений в стандарты, в том числе:
2.1 по контрольным мероприятиям
2.2 по экспертно-аналитическим мероприятиям

9
2
1

45
12
6

2.3 по аудиту эффективности
2.4 аудита в сфере закупок
2.5 внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета
2.6 планирования работы контрольно-счетного органа
2.7 экспертизы проектов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период
2.8 финансово-экономической экспертизы проектов
муниципальных программ
2.9 проведения оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета
2.10 подготовки отчета о работе контрольно-счетного органа
за год
2.11 иных стандартов

0
1
0

3
3
4

1
1

6
4

1

4

0

0

1

1

1

2

1. Разработано стандартов внешнего муниципального
контроля, в том числе:
1.1 по контрольным мероприятиям

1.5 внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета
1.6 планирования работы контрольно-счетного органа
1.7 экспертизы проектов бюджетов на очередной финансовый
год и плановый период
1.8 финансово-экономической экспертизы проектов
муниципальных программ
1.9 проведения оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета
1.10 подготовки отчета о работе контрольно-счетного органа
за год
1.11 иных стандартов

Всего
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Приложение 3

Информация по практике взаимодействия контрольно-счетных органов
муниципальных образований Саратовской области с правоохранительными
органами за 2018 год
№

Наименование вопроса

Количество,
да/нет

1

2

3

1

Количество заключенных соглашений о взаимодействии контрольносчетных органов муниципальных образований с
правоохранительными органами, всего

21 (14 КСО)

1.1
1.2
1.3
1.4

в том числе:
с прокуратурой
с УВД
со следственными органами
иными

14
4
1
2

Контрольно-счетные органы муниципальных образований
направляют материалы проверок в правоохранительные органы:

да - 29 КСО
нет - 11 КСО

2.1

регулярно (по окончании проверок)

да - 14 КСО

2.2

периодически

да - 12 КСО

2.3

в отдельных случаях по запросу правоохранительных органов
Количество направленных материалов контрольно-счетными
органами муниципальных образований в правоохранительные
органы,

да - 12 КСО

2

3
3.1

в том числе количество возбужденных уголовных дел по
направленным материалам

3.1.1 из них количество завершенных обвинительными приговорами суда
4

5

6

Направляют ли правоохранительные органы в контрольно-счетный
орган муниципального образования информацию по итогам
рассмотрения направленных в их адрес материалов проверок, в том
числе о принятых мерах реагирования?
Осуществляется ли промежуточная сверка обмена информацией (от
КСО МО – о направленных материалах, от правоохранительных
органов – сведения о результатах их рассмотрения)?
Оказывают ли по обращению КСО МО правоохранительные органы
содействие в получении необходимых материалов для проведения
проверок?

7

Количество мероприятий, включенных в план работы КСО МО по
предложению правоохранительных органов,

8

Проводятся ли внеплановые проверки по поручению
правоохранительных органов?

9
10

Количество проведенных совместных проверок, мониторинговых
исследований
Созданы ли межведомственные рабочие группы (советы, комиссии)
для оперативного рассмотрения всех вопросов совместных действий

214
10
2
да - 7 КСО
нет - 33 КСО
да - 9 КСО
нет - 31 КСО
да – 13 КСО
нет – 27 КСО
4
да – 16 КСО
26
да - 2 КСО
нет - 39 КСО
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Приложение 4

Мониторинг исполнения полномочий
контрольно-счетными органами муниципальных образований Саратовской
области (на 01.01.2019 года)
(в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований")

Наименование

Кол-во
мероприятий
(ед.)

В том числе по
соглашениям с
поселениями
(ед.)

1

2

3

4

1

контроль за исполнением местного бюджета, всего
в т.ч:
контрольные мероприятия
экспертно-аналитические мероприятия
прочие
экспертиза проектов местного бюджета
внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета
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 Российской Федерации,
всего
в т.ч.:
аудит эффективности, направленный на определение экономности и
результативности использования бюджетных средств
контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд
проверки осуществления главными администраторами бюджетных
средств района внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита (в том числе в ходе иных контрольных
мероприятий)
прочие контрольные мероприятия
контроль за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности, всего
в т. ч.:
проверки охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации, принадлежащих муниципальному
образованию
оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств
местного бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения
исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и
имущества, находящегося в муниципальной собственности

296

57

264
31
1
596

51
5
1
447

269

173

303

68

33

14

117

7

23

4

130

43

78

16

-

-

2

-

№

1.1
1.2
1.3
2
3
4

4.1
4.2
4.3

4.4
5

5.1

6

11

1

2

7

финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснованность
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся
расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ, всего
в т. ч.:
экспертиза проектов правовых актов исполнительных органов
экспертиза проектов муниципальных программ
анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и
подготовка предложений, направленных на его
совершенствование, всего
в т. ч.:
подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой
информации в представительный орган муниципального
образования и главе муниципального образования, всего
в т.ч.:
участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции, всего
в т.ч.:
иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и
нормативными правовыми актами представительного органа
муниципального образования

7.1
7.2
8

9

10

11

3

4

908

312

196
712

42
270

49

5

688

350

231

2

111

21
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