ИНФОРМАЦИЯ
о работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского края в 2020 году
В январе 2020 года после согласования с членами Совета контрольносчетных органов Алтайского края (далее – «Совет») был утвержден план
работы на 2020 год.
В рамках его реализации:
В текущем году проведено 4 заседания Совета, в том числе 2 заседания
– в заочной форме, 1 заседание – в формате видеоконференции.
Счетной палатой Алтайского края обобщены сведения об основных
показателях деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Алтайского края за 2019 год, на их основе подготовлен отчет и
направлен в Совет контрольно-счетных органов Российской Федерации при
Счетной палате Российской Федерации.
Совместно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Алтайского края Счетной палатой Алтайского края в 2020 году
принято участие в 6 мониторингах, проведенных постоянными комиссиями,
образованными Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации, в том числе:
о созданных в регионах контрольно-счетных органах муниципальных
образований и их объединениях в субъекте Российской Федерации;
о кадровом обеспечении контрольно-счетных органов муниципальных
образований Алтайского края;
о
финансовом
обеспечении
контрольно-счетных
органов
муниципальных образований Алтайского края;
об основных показателях деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований (часть 1 - организация и проведение
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (часть 2 - результаты
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) (часть 3 - реализация
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий);
о практике организации и проведения совместных и параллельных
мероприятий, участниками которых являются контрольно-счетные органы
муниципальных образований;
о практике применения контрольно-счетными органами муниципальных
образований Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В целях оказания помощи органам местного самоуправления
Алтайского края в реализации положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» по вопросам организации внешнего
муниципального финансового контроля и создания контрольно-счетных
органов муниципальных образований, Счетной палатой Алтайского края в
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марте 2020 года проведено 6 выездных совещаний с участием представителей
районных (городских) Собраний (Советов) депутатов, финансового органа и
органа внешнего муниципального финансового контроля (при его наличии).
Такие совещания были проведены на базе Завьяловского, Каменского,
Немецкого национального, Первомайского, Троицкого и Шипуновского
районов. Завершающее совещание в городе Бийске с участием 10
муниципальных образований не состоялось в связи со сложившейся
неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
На 1 января 2020 года в состав Совета входило 8 контрольно-счетных
органов муниципальных образований (городов Алейск, Барнаул, Белокуриха,
Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, Калманского и Первомайского районов).
В течение года в члены Совета принято 29 контрольно-счетных органов
(в январе – 2 КСО; в июле – 10 КСО; в октябре – 8 КСО; в декабре – 9 КСО).
Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Совета
вошли КСО 37 муниципальных образований края.
Вывод контрольно-счетных органов муниципальных образований
Алтайского края из членов Совета в 2020 году не осуществлялся.
Счетной палатой Алтайского края с участием контрольно-счетных
органов муниципальных образований края в 2020 году проведены
контрольное и экспертно-аналитическое мероприятия:
«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Современная
школа» (НП «Образование»), за 2019 год»;
«Анализ результативности мер, принимаемых в Алтайском крае на
выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по
состоянию на 01.01.2020».
Помимо этого, обмен документами по вопросам внешнего
государственного и муниципального финансового контроля и информацией
по организации деятельности контрольно-счетных органов Алтайского края
осуществлялся в рамках экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Счетной палатой Алтайского края, «Анализ выполнения пункта 1 Протокола
поручений Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства
Алтайского края Томенко В.П., данных на совещании, состоявшемся
10.07.2019 Рег. № Прот-11, в части создания с 01.01.2020 контрольно-счетных
органов муниципальных районов и городских округов», «Анализ соблюдения
органами местного самоуправления муниципальных образований Алтайского
края требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
части проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета,
включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения» и
«Мониторинг организации осуществления внешнего муниципального
финансового контроля».
Проводимая в крае работа по становлению внешнего муниципального
финансового контроля Счетной палатой Алтайского края была организована в
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отношении органов местного самоуправления в формате «запрос-ответ».
Должностными лицами Счетной палаты Алтайского края в пределах
своей
компетенции
контрольно-счетным
органам
муниципальных
образований Алтайского края оказывается методическая, правовая,
информационная поддержка по мере обращения.
В целях улучшения качества профессиональных знаний и умений в
области финансового контроля сотрудники контрольно-счетных органов
муниципальных образований приглашаются к участию в обучающих
семинарах, организованных как Счетной палатой Российской Федерации, так
и Счетной палатой Алтайского края.
Так, в 2020 году Счетной палатой Алтайского края контрольно-счетным
органам муниципальных образований были направлены приглашения на
участие в 14 обучающих семинарах, организованных через Портал Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации, по темам «Практика применения классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)»; «Роль
высших органов аудита в повышении эффективности реализации
государственных функций по контролю и надзору»; «Аудит в сфере
государственных закупок: совершенствование подходов и практика
проведения проверок» и другим.
Члены Совета приглашались к участию в межрегиональном круглом
столе на тему «Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов в
ходе реализации национальных проектов» (18.06.2020), межрегиональной
конференции на тему «Роль и место органов местного самоуправления в
реализации национальных проектов и достижении национальных целей»
(12.10.2020).
Контрольно-счетные органы информировались о курсах повышения
квалификации (в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий) для сотрудников государственных и
муниципальных контрольно-счетных органов по теме «Государственный и
муниципальный финансовый контроль в субъектах федерации» на базе
ФГБОУВО «Новосибирский государственный университет экономики и
управления».
В сентябре 2020 года Счетной палатой Алтайского края был проведен
семинар-совещание с муниципальными контрольно-счетными органами, для
подготовки которого было предложено направить в Счетную палату
Алтайского края интересующие вопросы. Поступившие от контрольносчетных органов вопросы охватывают практически весь спектр деятельности
органов внешнего финансового контроля по исполнению возложенных
полномочий, а также темы планирования, нормативного, правового
регулирования деятельности, ведения делопроизводства, стандартизации,
взаимодействия с органами власти, правоохранительными органами и другие.
На семинаре удалось осветить только их незначительную часть, наиболее
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актуальных в ближайшее время, как, например, проведение экспертизы
проекта бюджета и подготовка заключения.
Второй обучающий семинар проведен 30 декабря 2020 года, где
рассмотрен вопрос классификации нарушений с использованием
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), а также тема классификации неэффективных расходов.
Счетная палата Алтайского края муниципальным контрольно-счетным
органам направляла для сведения и использования в работе при проведении
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий информацию о
типовых нарушениях и недостатках, выявленных инспекцией финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края по
итогам проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов
муниципальных образований, а также материалы по итогам состоявшегося
заседания Президиума Совета контрольно-счетных органов при Счетной
палате Российской Федерации (09.07.2020),
В соответствии с пунктом 1.6 Регламента Совета контрольно-счетных
органов Алтайского края, пунктами 10, 11 плана работы Совета контрольносчетных органов Алтайского края на 2020 в целях оказания методологической
помощи Счетной палатой Алтайского края разработан примерный стандарт
внешнего муниципального финансового контроля «Предварительный
контроль формирования проекта местного бюджета», который решением
коллегии Счетной палаты Алтайского края утвержден и рекомендован к
использованию в работе при разработке и утверждении аналогичного
стандарта муниципальным контрольно-счетным органом.
Помимо этого, созданные в 2020 году контрольно-счетные органы
муниципальных образований проинформированы о размещенных на
официальном сайте Счетной палаты Алтайского края примерном стандарте
внешнего финансового контроля, осуществляемого контрольно-счетными
органами муниципальных образований Алтайского края «Организация и
проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования» и примерном положении о контрольносчетном органе муниципального образования.
В 2020 году Счетной палатой Алтайского края внедрен в свою
деятельность новый стандарт внешнего государственного финансового
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия»,
объединивший три, ранее действовавших стандарта, касающихся подготовки,
проведения контрольных мероприятий и оформления их результатов.
Стандарты Счетной палаты Алтайского края размещаются на
официальном сайте Счетной палаты Алтайского края и на Портале Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации.
В дистанционном формате организация мероприятий контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации с участием
муниципальных образований осуществляется через Портал Счетной палаты
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Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации, в связи с чем Счетной палатой Алтайского края оказывалось
содействие начинающим контрольно-счетным органам муниципалитетов в
регистрации на данном Портале.
Кроме того, Счетной палатой Алтайского края были направлены
обращения об аннулировании на Портале Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации учетных
записей должностных лиц, прекративших свою деятельность.
В течение последних двух лет проводился мониторинг создания и
наполнения сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных органов
муниципальных образований, результаты которого были представлены на
заседании Совета, а также даны соответствующие рекомендации.
Учитывая, что в муниципальных районах и городских округах в
настоящее время продолжается процесс создания контрольно-счетных
органов, Счетной палатой Алтайского края во исполнение плана работы
Совета в 2020 году был проведен мониторинг факта наличия сайтов (страниц,
разделов) контрольно-счетных органов и их контактных данных. Проведение
анализа наполняемости сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных
органов включено в план работы Совета на 2021 год.
На сайте Счетной палаты Алтайского края и на Портале Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
в течение года размещалась информация об итоговых показателях работы
Совета за 2019 год, о результатах совместных мероприятий, проведенных в
2020 году, заседаниях Совета, об участии членов Совета в вебинарах,
обучающих семинарах, иных мероприятиях.
На официальном сайте Счетной палаты Алтайского края, на странице
Совета размещены документы Совета, план работы на год, методические
разработки и другие материалы. Помимо этого, на сайте на постоянной основе
актуализируется информация (сведения) о контрольно-счетных органах
муниципальных образований Алтайского края, о составе Совета.
В целях оперативного обмена информацией и документами между
Счетной палатой Алтайского края и муниципальными контрольно-счетными
органами, в мессенджере WhatsApp (Ватсап) создана группа и разработан
регламент размещения в ней информации (документов). Так, с
использованием данного мессенджера доводилась информация о вновь
созданных контрольно-счетных органах муниципальных образований; о
курсах повышения квалификации для сотрудников контрольно-счетных
органов; об обучающих семинарах и другие сведения.
План работы Совета контрольно-счетных органов Алтайского края на
2021 год утвержден 30 декабря 2020 года.

