
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского края в 2022 году 

 

После согласования с членами Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края (далее – «Совет») в декабре 2021 года был утвержден план 

работы на 2022 год, в который в июне 2022 года внесены изменения. 

В рамках его реализации:  

В отчетном году проведено 2 заседания Совета в формате 

видеоконференции. 

Счетной палатой Алтайского края обобщены сведения об основных 

показателях деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края (далее – «МКСО») за 2021 год, на их основе 

подготовлен отчет и направлен в Совет контрольно-счетных органов 

Российской Федерации при Счетной палате Российской Федерации. 

Совместно с МКСО Счетной палатой Алтайского края в 2022 году 

принято участие в 7 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 субъекта Российской Федерации;  

о финансовом обеспечении контрольно-счетных органов 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации;  

об основных показателях деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в субъекте Российской Федерации (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 реализации Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» по состоянию на 01.04.2022; 

о результатах реализации изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ) по состоянию на 

01.07.2022; 

о практике работы контрольно-счетных органов с обращениями органов 

прокуратуры в 2021-2022 годах. 

Помимо этого, МКСО приняли участие в мониторингах, проведенных 

Счетной палатой Алтайского края, по отдельным вопросам организации 
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деятельности, наличия стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля, заключения соглашений о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля с поселенческого на 

районный уровень, о приведении муниципальных правовых актов в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ  

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

На 01.01.2022 в состав Совета входило 60 МКСО.  

В течение года в члены Совета принято 5 МКСО (в июне – 3 МКСО; в 

декабре – 2 МКСО). 

Таким образом, по состоянию на конец 2022 года в состав Совета вошли 

контрольно-счетные органы 65 муниципальных образований края, при этом по 

5 контрольно-счетным органам деятельность в Совете приостановлена в связи 

с увольнением сотрудников. 

Счетной палатой Алтайского края с участием МКСО в 2022 году 

проведены контрольные мероприятия: 

«Проверка эффективности использования дорожно-эксплуатационной 

техники и оборудования, приобретенных за счет средств краевого бюджета и 

переданных муниципальным образованиям Алтайского края»; 

«Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» (НП «Образование»)». 

Кроме того, 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 «Анализ 

муниципальных правовых актов, регулирующих оплату труда, меры 

материального и социального обеспечения муниципальных должностей 

контрольно-счетного органа муниципального образования» и «Мониторинг 

организации осуществления внешнего муниципального финансового 

контроля», проведенных Счетной палатой Алтайского края. 

Проводимая в крае работа по становлению внешнего муниципального 

финансового контроля Счетной палатой Алтайского края была организована в 

отношении органов местного самоуправления в формате «запрос-ответ», 

«информирование».  

Помимо этого, Счетная палата Алтайского края инициировала проведение 

совещания в Алтайском краевом Законодательном Собрании, состоявшееся в 

апреле 2022 года с участием глав и руководителей финансовых органов  

12 муниципальных районов на тему «Об организации деятельности 

контрольно-счетных органов в муниципальных районах, муниципальных и 

городских округах Алтайского края».  

В прокуратуре Алтайского края на заседании межведомственной 

рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере экономики в 

июле 2022 года был представлен доклад Счетной палаты Алтайского края по 
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организации осуществления в Алтайском крае внешнего муниципального 

финансового контроля.  

Также Счетная палата Алтайского края проинформировала прокуратуру 

Алтайского края о деятельности муниципалитетов по организации внешнего 

муниципального финансового контроля в Алтайском крае по состоянию на  

01.11.2022. 

Кроме того, практика функционирования МКСО была представлена 

Счетной палатой Алтайского края в декабре 2022 года на заседании Совета по 

взаимодействию Алтайского краевого Законодательного Собрания с 

представительными органами муниципальных образований. 

Должностными лицами Счетной палаты Алтайского края в пределах 

своей компетенции МКСО оказывается методическая, правовая, 

информационная поддержка по мере обращения.  

В целях повышения уровня профессиональных знаний и умений в 

области финансового контроля сотрудники МКСО принимали участие в 

обучающих семинарах, проводимых Счетной палатой Российской Федерации, 

Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, приглашались к 

участию в курсах для самостоятельного обучения на базе образовательной 

платформы на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации.  

Кроме того, в отчетном периоде Счетной палатой Алтайского края был 

проведен обучающий семинар для МКСО по вопросу подготовки к 

проведению совместного контрольного мероприятия «Проверка 

эффективности использования дорожно-эксплуатационной техники и 

оборудования, приобретенных за счет средств краевого бюджета и 

переданных муниципальным образованиям Алтайского края». 

В рамках работы Совета в 2022 году Счетной палатой Алтайского края 

был разработан и направлен в МКСО проект Соглашения о сотрудничестве 

между МКСО и органом МВД России города (округа, района) Алтайского 

края.  

Кроме того, в 2022 году продолжилась работа по заключению 

соглашений о сотрудничестве между Счетной палатой Алтайского края и 

МКСО. На конец 2022 года между Счетной палатой Алтайского края и 

контрольно-счетными органами муниципальных районов, муниципального и 

городских округов Алтайского края заключено 63 соглашения (в том числе с 

четырьмя МКСО, на указанную дату приостановившими деятельность).  

По состоянию на 01.11.2022 заключено 54 соглашения об информационном 

взаимодействии между Управлением федерального казначейства по 

Алтайскому краю и МКСО, 58 соглашений между МКСО и органами 

прокуратуры.  

В 2022 году Счетной палатой Алтайского края внедрено в свою 

деятельность 7 новых стандартов внешнего государственного финансового 

контроля. Все стандарты Счетной палаты Алтайского края размещаются на 

официальном сайте Счетной палаты Алтайского края и на Портале Счетной 
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палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации.  

В 2022 году Счетной палатой Алтайского края было проанализировано 

наличие стандартов внешнего муниципального финансового контроля в  

60 МКСО, осуществляющих деятельность. Так, по состоянию на 01.11.2022 

контрольно-счетными органами муниципальных образований всего 

утверждено 492 стандарта (в среднем 8 на 1 МКСО), в том числе от 1 до  

5 стандартов – в 9 МКСО, от 6 до 10 стандартов – в 40 МКСО, от 11 до  

15 стандартов – в 10 МКСО и 18 стандартов – в 1 МКСО. 

В дистанционном формате организация мероприятий контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации с участием 

муниципальных образований осуществляется через Портал Счетной палаты 

Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, в связи с чем Счетной палатой Алтайского края оказывалось 

содействие начинающим МКСО в регистрации на данном Портале. На конец 

отчетного периода на Портале были зарегистрированы сотрудники из  

42 контрольно-счетных органов муниципальных районов, муниципального и 

городских округов. 

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, 5 МКСО.  

В течение ряда последних лет проводится мониторинг создания и 

наполнения сайтов (страниц, разделов) МКСО. Счетной палатой Алтайского 

края во исполнение плана работы Совета в 2022 году был проведен 

мониторинг факта наличия сайтов (страниц, разделов) МКСО. 

По состоянию на 01.12.2022 из 60 МКСО, осуществляющих 

деятельность по внешнему муниципальному финансовому контролю, созданы 

и функционируют сайты у 58 МКСО, доступ к информации о своей работе не 

обеспечен двумя МКСО. 

Вновь созданным МКСО, а также сменившимся руководителям 

действующих МКСО в 2022 году были транслированы Методические 

рекомендации по информационному наполнению МКСО официальных сайтов 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», одобренные 

решением Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации от 20.12.2016.  

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 2021 год, о результатах совместных мероприятий, проведенных в 

2022 году, заседаниях Совета, об участии членов Совета в вебинарах, 

обучающих семинарах, иных мероприятиях. 

В течение 2022 года Счетной палатой Алтайского края были размещены 

на официальном сайте Счетной палаты Алтайского края план работы Совета, 
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общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденные 

постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 

29.03.2022 №2ПК и другие материалы. 

Помимо этого, на сайте Счетной палаты Алтайского края на постоянной 

основе актуализируется информация (сведения) о МКСО, о составе Совета, о 

количестве заключенных соглашений о сотрудничестве.  

Информация по вопросам организации и осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля оперативно доводится до сведения 

МКСО, в том числе с использованием возможностей современных 

информационных систем (мессенджеров) через созданный Счетной палатой 

групповой чат, а теперь будет еще и через социальные сети.  

План работы Совета на 2023 год утвержден 29.12.2022.  


