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Игорь ЕГОРОВ, 
председатель Счетной палаты Ульяновской области 

гроль 
п~ах 

Опыт и уроки 

Игорь Игоревич, как прохо
дило формирование сис
темы контрольно-счет

ных органов в муниципалитетах 
Ульяновской области? 

- При формировании системы му
ниципальных контрольно-счетных ор
ганов мы исходили из того, что такой 
орган должен быть создан в каждом го
роде и каждом муниципальном районе 
при Совете депутатов. Это была кон
кретная управленческая задача. При 
этом мы не настаивали, чтобы такой 
орган обязательно создавался в виде 
юридического лица. 

Внешний (парламентский) конт
роль на уровне муниципалитета яв
ляется важнейшим элементом де
мократического государства. Если 
мы строим эффективную систему 
муниципального управления, то не
обходимо иметь систему эффектив
ного внешнего финансового контро
ля. Ведь у представительных органов 
местного самоуправления две глав
ные функции - нормотворческая и 
контрольная. Без собственных орга
нов финансового контроля и городс
ким, и районным советам депутатов 
трудно наладить эффективный кон
троль за органами исполнительной 
власти. То есть без такого органа 
одна из двух главных функций совета 
не реализуется. Практика показыва
ет, что при отсутствии контрольно-
счетного органа представительный 
орган муниципалитета превращается 
почти в бутафорный орган, иногда с 
единственной ролью - юридическое 
оформление решений органов ис
полнительной власти. 

Задача муниципальных контроль
но-счетных органов - обеспечить вне
шнюю проверку исполнения бюдже
тов, экспертизу проектов бюджетов и 
проведение контрольных мероприя
тий. 

- И каковы результаты этой ра
боты? 

- Сегодня контрольные органы 
созданы во всех 24 муниципальных 
районах и городских округах Ульянов-
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ской области. В 2010 году они провели 
более 300 контрольных мероприятий, 
выявили финансовые нарушения на 
440,4 миллиона рублей. По результа
там проверок было возмещено в бюд
жет и устранено нарушений на 232,2 
миллиона рублей. В органы прокура
туры направлен 201 материал. Этот 
показатель в 3 раза больше, чем в 
2009 году. 

В 2010 году в Ульяновской области 
муниципальными контрольно-счет
ными органами проведена внешняя 
проверка отчетов об исполнении 
бюджетов всех 167 муниципальных 
образований. Юридически это стало 
возможным после подписания согла
шений между районными и поселко
выми советами депутатов о передаче 
соответствующих полномочий с уров
ня поселения на районный уровень. 

- В каких сферах чаще всего до
пускаются нарушения в муниципа
литетах? 

- Основные нарушения сегодня вы
являются при проверках строительных 
и ремонтных работ, в сфере ЖКХ, при 
совершении сделок с объектами не
движимости и землей, в использова
нии приобретаемого дорогостоящего 
оборудования. Много нарушений кон
тролеры находят в учреждениях здра
воохранения. 

- Какие трудности возникают 
в работе муниципальных контроль
но-счетных органов? 

- В первую очередь это их мало
численность. На сегодняшний день 
отсутствуют нормативы численности, 
которые были бы прописаны в норма
тивных актах или рекомендательных 
документах. К примеру, в Ульяновске 
работают семь контролеров, в Ди-
митровграде - шесть. При этом чис
ленность населения и расходы бюд
жета областного центра в пять раз 
больше. В 16 из 24 муниципальных 
образованиях области всего лишь 
по одному освобожденному ревизо
ру. При обсуждении проекта закона 
«Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных 
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органов субъектов Российской Фе
дерации и муниципальных образова
ний» высказывались предложения, 
что при определении нормативов 
численности муниципального кон
трольно-счетного органа было бы 
правильным учитывать численность 
населения или сумму собственных 
доходов бюджета муниципального 
образования. 

Сказывается нехватка качествен
ных методических материалов для 
муниципальных контролеров. Пыта
емся исправлять ситуацию. В про
шлом году Счетная палата Ульяновс
кой области выпустила методическое 
издание «200 типовых нарушений, вы
явленных при проведении контроль
ных мероприятий в муниципальных 
образованиях». Оно было подготовле
но на основе анализа отчетов о конт
рольных мероприятиях, проведенных 
в 2007-2009 годах контрольно-счет
ными органами Волгоградской, Са
ратовской, Ульяновской областей и 
Республики Татарстан в муниципаль
ных образованиях. Издание получило 
положительные отзывы, и не только в 
нашем регионе. 

Ключевая проблема для многих 
контрольно-счетных органов - не
достаточно жесткий контроль хода 
исполнения направленных ими пред
писаний по исправлению выявленных 
финансовых нарушений. Это снижает 
результативность контроля. Кроме 
того, нередко виновные в финансовых 
нарушениях, в том числе в подписании 
липовых актов сдачи-приемки выпол
ненных работ, отделываются замеча
нием. Административные взыскания в 
отношении лиц, виновных в финансо
вых нарушениях, выявляемых органа
ми финансового контроля, остаются 
слишком мягкими. Для исправления 
такой ситуации по инициативе Счет
ной палаты Губернатором Ульяновс
кой области в 2009 году было издано 
распоряжение «О некоторых мерах 
по повышению ответственности госу
дарственных гражданских служащих 
правительства и исполнительных ор
ганов государственной власти Уль-
nw&cxaTf о&чаеж.». if raw , r?&5\'Ntca~ 
ны жесткие меры, в том числе меры 
административного воздействия по 

отношению к лицам, допустившим 
финансовые нарушения. Подобные 
нормативные акты губернатор реко
мендовал принять и на уровне муни
ципалитетов. 

До недавнего времени уровень 
оплаты труда муниципальных конт
ролеров был низким. В большинстве 
муниципальных образований области 
заработная плата сотрудника конт
рольно-счетного органа не превыша-

октябре 2010 года изменений в закон 
«О муниципальной службе в Ульяновс
кой области» должность руководителя 
такого органа была переведена в вы
сшую группу должностей муниципаль
ной службы, что позволило поднять 
зарплату руководителей на 25-50 
процентов. 

В Федеральном законе «Об общих 
принципах организации и деятель
ности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» сфор
мулированы основные принципы, на 
основе которых строится работа всех 
контрольно-счетных органов Рос
сии : законность, объективность, эф
фективность, независимость и глас
ность. 

С гласностью остаются пробле
мы. Недостаточная гласность в ра

боте органов финансового контроля 
ведет к снижению результативности 
контрольных мероприятий. Органы 
финансового контроля часто сравни
вают со скальпелем, которым вскры
вают нарыв. Но орган парламентско
го финансового контроля - это не 
обычный хирургический инструмент, 
а звуковой: если нарыв очень болез
ненный, то и звук должен быть гром
ким. 

В Ульяновской области муници
пальный контрольно-счетный орган 
в своем ежеквартальном отчете, на
правляемом в областной Совет орга
нов внешнего финансового контроля 
обязательно сообщает о количестве 
публикаций в СМИ и информацион
ных сообщений о своей деятельности, 
размещенных на официальных сайтах. 
Всего по итогам 2010 года в Ульянов
ской области вышло 130 публикаций 
о работе таких органов, размещено 
около 200 сообщений на официаль
ных сайтах муниципалитетов. 

- Какие меры принимаются 
для повышения эффективности 
работы? 

- Эффективность работы во мно
гом зависит от правильного планиро
вания. При планировании контрольных 
мероприятий на уровне муниципа-

i W i r e r e w ,wvsi' слюдам to того, - v r a 
количество в расчете на одного кон
тролера составляет не менее восьми 
в год. Счетная палата настоятельно 
рекомендует муниципальным конт
рольно-счетным органам ежегодно 
включать в планы проверок наиболее 
«рыбные места»: администрации му
ниципалитетов, комитеты по управ
лению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, районные 
больницы, МУПы, работающие в сфе
ре ЖКХ. 
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Мы стараемся полностью исклю
чить на уровне муниципалитетов дуб
лирование проверок, проводимых 
органами внутреннего и внешнего 
финансового контроля. Соблюдение 
этого условия позволяет охватить 
контрольными мероприятиями мак
симальное количество объектов. 

Регулярно проводятся заседания 
коллегии Счетной палаты и Межве
домственного совета при Правительс
тве Ульяновской области по вопросам 
государственного и муниципального 
финансового контроля, на которых 
обсуждаются наиболее проблемные 
вопросы и изыскиваются пути их ре
шения. 

В Ульяновской области мы сфор
мировали систему повышения квали
фикации сотрудников муниципаль
ных контрольно-счетных органов. 
С целью повышения квалификации 
муниципальных ревизоров Счетной 
палатой совместно с Минфином об
ласти в 2009 году были организова
ны двухнедельные курсы повышения 
квалификации работников органов 
финансового контроля на базе Уль
яновского государственного уни
верситета. В 2009 году первыми в 
стране мы провели двухдневный се
минар по аудиту эффективности. Вел 
семинар доктор экономических наук, 
сотрудник Счетной палаты Россий
ской Федерации А.Н. Саунин - один 
из самых известных специалистов в 
этой сфере. 

На заседаниях областного Совета 
органов внешнего финансового кон
троля, в состав которого входят ру
ководители всех муниципальных кон
трольных органов области, подробно 
разбираем результаты внешней про
верки отчетов об исполнении бюдже
тов за предыдущий год, материалы 
внешней проверки проектов муници
пальных бюджетов на предстоящий 
финансовый год, делаем темати
ческие обзоры по результатам про
верок муниципального имущества, 
выполнения строительных работ, 
объектов социальной сферы. На та
ких заседаниях регулярно выступают 
лредстазмтёт п{журат'У№, УЗД, 
регионального Минфина, территори
ального управления Росфиннадзора. 
Руководители муниципальных к о ш -
рольно-счетных органов получают в 
электронном виде материалы конт
рольных мероприятий, проводимых 
в России региональными и муници
пальными контрольно-счетными ор
ганами. 

В этом году мы приступили к фор
мированию единой базы данных кон
трольных мероприятий, проводимых 
всеми органами муниципального фи-
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ласти. Несомненно, что такой инфор
мационный ресурс окажется очень 
полезным. 

Все руководители таких органов 
в 2009 году прошли стажировку в 
областной Счетной палате. Стажи
ровка (обычно она длится 3 дня) поз
воляет им получить большой объем 
информации о методике работы, 
ознакомиться с технологией плани
рования и проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероп
риятий. 

Большое значение уделяем и 
профилактической работе. По ито
гам каждой проверки Счетная па
лата совместно с Правительством 
Ульяновской области проводит от
раслевое совещание, на котором 
подробно рассматриваются типо
вые нарушения. В большинстве му
ниципальных районов и городских 
округов нашей области по итогам 
контрольных мероприятий проходят 
встречи руководителей контрольных 
органов с руководителями органов 
исполнительной власти - главами 
администраций. Практика показы
вает, что чем лучше организован 
рабочий контакт органов внешнего 
(депутатского) финансового кон
троля с исполнительной властью, 
тем быстрее решаются вопросы по 
возвращению в бюджет незаконно 
потраченных денежных средств, тем 
жестче наказание чиновников, ви
новных в финансовых нарушениях. 

Совет органов внешнего финансо
вого контроля Ульяновской области 
первым в России разработал и внед
рил методику рейтинговой оценки 
муниципальных контрольно-счетных 
органов на основе расчетных коэф
фициентов, оценивающих их деятель
ность по четырем параметрам: 

- эффективность: коэффициент 
экономической эффективности (коли
чественный) - соотношение объема 
средств, восстановленных в бюдже
ты, к общей численности сотрудников 
контрольно-счетного органа; 

- результативность: коэффициент 
выявляемое™ (суммарный) - соот
ношение суммы выявленных наруше
ний к общему объему проверенных 
средств, и коффициент выявляемое™ 
(количественный) - соотношение объ
ема выявленных финансовых наруше
ний к общей численности сотрудников 
анализируемого органа, а также коэф
фициент возвратности - соотношение 
объема восстановленных в бюджет 
средств, израсходованных с наруше
ниями, и общего объема финансовых 
нарушений; 

- интенсивность: коэффициент 
персональной нагрузки (количест
венный) - соотношение количества 

проверенных объектов и числен
ности анализируемого органа и ко
эффициент персональной нагрузки 
(суммарный) - соотношение объема 
проверяемых средств за период вре
мени и численности анализируемого 
органа; 

- действенность: коэффициент 
степени охвата контролем (суммар
ный) - соотношение объема расхо
дов, охваченных проверкой, к объему 
бюджета по расходам. 

Большое значение имеет коэф
фициент в ы я в л я е м о е ™ . Если про
анализировать отчет Ассоциации 
контрольно-счетных органов России 
за 2009 год, то у региональных кон
трольных органов значения коэф
фициента в ы я в л я е м о е ™ в среднем 
колеблются от 3 до 10 процентов 
(есть субъекты Федерации , где этот 
показатель значительно выше). А 
вот если оценить значения этого по
казателя для муниципальных конт
рольно-счетных о р г а н о в , т о они, как 
показывает российский опыт, не
редко составляют менее 1 процента 
(при том, что уровень финансовой 
дисциплины на уровне муниципа
литетов, как правило, ниже, чем на 
региональном уровне) . Несомненно, 
что такие низкие значения коэффи
циента могут иметь две причины. 
Первая - крайне низкий професси
ональный уровень работы финансо
вых контролеров. Вторая - полная 
зависимость муниципальных конт
рольных органов от исполнительной 
власти. 

И то и другое недопустимо и тре
бует вмешательства. Практически 
во всех без исключения регионах 
России есть примеры того, что му
ниципальные контрольно-счетные 
органы работают беззубо и мало
эффективно. На наш взгляд, вве
дение рейтинга становится эффек
тивным механизмом воздействия 
региональных контрольно-счетных 
органов на муниципальные (через 
региональный совет или ассоциа
цию органов внешнего финансово
го контроля, под эгидой которых и 
составляется этот рейтинг) . Расчет 
коэффициентов дает конкретную 
информацию для принятия управ
ленческих решений и твердые ар
гументы для такого вмешательства. 
Рейтинг - не панацея, но качествен
ная диагностика болезни. 

Хотя предлагаемый подход к 
оценке деятельности контрольно-
счетных органов муниципальных об
разований не бесспорен, он имеет 
практический смысл. Для предста
вительных органов местного само

управления теперь есть конкретные 
показатели оценки работы их ре
визоров. Рейтингование - хороший 
стимул и для самих руководителей 
муниципальных контрольно-счетных 
органов: никто из них не хочет быть в 
конце «турнирной таблицы». 

При выбранной нами методике эф
фективно работающий контрольно-
счетный орган муниципального райо
на способен опередить в рейтинге 
контрольно-счетные органы крупных 
городов. 

В 2009 году впервые прошел кон
курс на звание лучшего контрольно-
счетного органа Ульяновской области. 
Победитель был определен на основе 
рейтинга за год. Им стала тогда Счет
но-контрольная комиссия Городской 
думы города Димитровграда. По ито
гам 2010 года первое место в рейтин
ге занял контрольно-счетный орган 
Вешкаймского района. 
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