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С января текущего года к работе приступил новый орган финансового парламентского 

контроля - Счетная палата. Она не просто является реструктурированной формой своего 

предшественника (наконец-то этот орган стал самостоятельным юридическим лицом) - 

Контрольно-счетной палаты при Законодательном собрании, но обладает 

определенными новыми функциями и имеет несравненно большую свободу действий.  

К примеру. Счетная палата теперь обязана проверять всех главных распорядителей 

бюджетных средств (ГРБС), контролировать исполнение регионального бюджета и 

проводить экспертно-аналитическую оценку его проектов, а также раз в два года 

проверять бюджеты муниципальных образований, если более половины финансовых 

средств поступает к ним из областной казны (под эту категорию у нас не попадают только 

Ульяновск и Димитровград).  

Главное же состоит в том, что теперь палата сама утверждает план работ на год и вносит в 

него изменения. Напомним, что ее предшественник работал исключительно по 

предписанию Законодательного собрания. Вообще Счетная палата является органом 

внешнего контроля, подотчетным законодательной власти (власть исполнительная 

осуществляет внутренний контроль ГРБС, у каждого из которых в этом году появится 

собственный ревизор). Соответствующие органы существуют во всех городах и районах 

области, кроме Новоульяновска, и подчиняются Советам депутатов (в областном центре - 

гордуме).  

 



В прошлом году совокупными усилиями органы внешнего контроля выявили нарушений 

на сумму около 900 миллионов рублей. Итог работы Контрольно-счетной палаты при 

Законодательном собрании - 107 выявленных нарушений на сумму 110,9 миллиона, 3,67 

миллиарда проверенных средств, 36,1 миллиона возвращенных в бюджет и 

внебюджетные фонды.  

Но вернемся к планам Счетной палаты на год текущий. Планируется провести 34 

контрольных и 20 экспертно-аналитических мероприятий. Адресатами проверок станут 

министерство образования, министерство здравоохранения, еще несколько ГРБС, 

несколько областных целевых программ, ОГУПы и Ленинский мемориал. Не исключено, 

что список будет дополнен. При этом следует понимать, что, как сказал Игорь Егоров, «мы 

проверяем не бюджетные организации, а расходование бюджетных средств».  

Также в планах Счетной палаты лоббирование решения о внесении поправок в областной 

закон, в целях появления возможности для выписывания «штрафных» протоколов ее 

сотрудниками. (Подобные прецеденты в РФ есть.) Пока же штрафные санкции 

накладывает минфин по предписаниям палаты. С полным планом мероприятий, 

результатами проверок и другими сведениями о Счетной палате можно ознакомиться на 

сайте: www.zsuo.region73.ru/sp 


