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В 2008-2009 гг. в Ульяновской области сформирована достаточно стройная целостная 

система финансового контроля, которая в настоящее время включает:  

1. Счётную палату Ульяновской области (20 человек, из них 15 человек непосредственно 

участвуют в контрольных мероприятиях);  

2. Контрольно-счётные органы городских и районных Советов депутатов (40 человек).  

3. Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Ульяновской области;  

4. Специалистов внутреннего финансового контроля в городах и районах области;  

5. Отделы финансового контроля в структуре ГРБС;  

6. Территориальное управление Росфиннадзора по Ульяновской области.  

Таким образом, мы имеем сегодня на территории области 155 ревизоров в сфере 

финансово-бюджетного контроля.  

Развитие системы внешнего финансового контроля в муниципальных образованиях 

Ульяновской области 

 

 

По итогам 2009 года только контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Ульяновской области выявлено финансовых нарушений на сумму более 700 млн. рублей – 

это один из лучших показателей в ПФО.  

Структура нарушений, выявленных контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Ульяновской области в 2009 году  

 



 

  

В качестве ключевой задачи нашей работы мы определили формирование единой 

системы государственного и муниципального внешнего (парламентского) финансового 

контроля в Ульяновской области. Единой вертикали между региональным и 

муниципальными контрольно-счётными органами сегодня де-юре не выстроить, но мы 

стараемся создать её де-факто. Важным инструментом в этой работе для нас является 

созданный в 2007 году Областной совет органов внешнего финансового контроля. В 

прошлом году состоялось 6 его заседаний.  

Общие вопросы финансового контроля в области рассматривает Межведомственный 

совет по вопросам государственного и муниципального финансового контроля.  

В чём должна проявляться целостность региональной системы внешнего финансового 

контроля?  

Во-первых, в унифицированных методологических подходах, внедрении единых 

ревизионных стандартов, методик проведения контрольных мероприятий, 

классификации выявленных нарушений.  

Во-вторых, выстраивание единой системы повышения квалификации сотрудников МКСО. 

На совещаниях Областного Совета органов внешнего финансового контроля регулярно 

подробно разбираются результаты внешней проверки отчётов об исполнении бюджетов 

за предыдущий год, материалы внешней проверки проектов муниципальных бюджетов 

на предстоящий финансовый год.С целью повышения квалификации муниципальных 

ревизоров нашей Счётной палатой совместно с Минфином области в мае-июне и в 



октябре 2009 году были организованы двухнедельные курсы повышения квалификации 

работников органов финансового контроля на базе Ульяновского государственного 

университета.  

В октябре 2009 года в Ульяновской области был проведён двухдневный научно-

консультационный семинар «Актуальные проблемы аудита эффективности 

использования бюджетных средств» с участием доктора экономических наук, сотрудника 

Счётной палаты Российской Федерации А.Н. Саунина. Очень полезны не только встречи в 

рамках областных советов, но и общение руководителей контрольно-счётных органов 

различных регионов. Круглые столы, состоявшиеся в 2007 году, между сотрудниками 

муниципальных контрольно-счётных органов Республики Татарстан и Ульяновской 

области были оценены руководителями наших КСО как очень полезные. 14 мая текущего 

года прошел межрегиональный круглый стол на тему «Развитие муниципального 

внешнего финансового контроля» с участием руководителей региональных и 

муниципальных КСО из 8 регионов Поволжья.  

В прошлом году впервые среди сотрудников муниципальных КСО мы провели конкурс 

«Лучший финансовый контролёр Ульяновской области».  

В-третьих, использование единых подходов и методов при взаимодействии с органами 

исполнительной власти. Речь идёт, в том числе, и об организации профилактической 

работы. Счётная палата совместно с Правительством Ульяновской области по итогам 

каждой проверки проводит отраслевое совещание, на котором подробно 

рассматриваются выявленные типовые нарушения. Наша задача – организовать такую же 

системную работу и с участием муниципальных КСО.  

В-четвертых, мы ежеквартально рассчитываем сводный рейтинг МКСО, который 

формируется на основе расчетных коэффициентов, которые оценивают эффективность, 

результативность, интенсивность и действенность работы МКСО:  

1. Эффективность: коэффициент экономической эффективности (количественный) - 

соотношение объема средств, восстановленных в бюджеты, к общей численности 

сотрудников контрольно-счетного органа;  

2. Результативность: коэффициент выявляемости (суммарный) - соотношение суммы 

выявленных нарушений к общему объему проверенных средств, и коэффициент 

выявляемости (количественный) - соотношение объема выявленных финансовых 

нарушений к общей численности сотрудников анализируемого органа, а также 

коэффициент возвратности - соотношение объема восстановленных в бюджет средств, 

израсходованных с нарушениями, и общего объема финансовых нарушений;  

3. Интенсивность: коэффициент персональной нагрузки (количественный) - соотношение 

количества проверенных объектов и численности анализируемого органа, и коэффициент 

персональной нагрузки (суммарный) - соотношение объема проверяемых средств за 

период времени и численности анализируемого органа;  



4. Действенность: коэффициент степени охвата контролем (суммарный) - соотношение 

объема расходов, охваченных проверкой, к объему бюджета по расходам.  

При выбранной нами методике эффективно работающий контрольно-счётный орган 

муниципального района может опередить контрольно-счётные органы крупных городов. 

В прошлом году впервые проведён конкурс «Лучший контрольно-счётный орган 

Ульяновской области». Его победитель – Счётно-контрольная комиссия Гордумы г. 

Димитровграда – определён на основе итогового рейтинга за 2009 год.  

Следует отметить, что в той методике составления рейтинга муниципальных контрольно-

счётных органов Ульяновской области, которая принята сегодня, есть ряд моментов, 

требующих дальнейшей доработки:  

1. Определение веса каждого конкретного коэффициента при расчёте итогового рейтинга 

муниципальных контрольно-счётных органов не производится. Определять вес каждого 

коэффициента необходимо для сопоставимой оценки работы контрольно-счётных 

органов крупных (прежде всего, городских округов) и небольших муниципальных 

образований;  

2. Используемая методика не позволяет оценить эффективность предварительного 

контроля со стороны контрольно-счётного органа, качество его работы по профилактике 

нарушений;  

3. Отсутствие в вышеприведённой системе коэффициентов, оценивающих эффективность 

работы муниципальных контрольно-счётных органов в сфере контроля за распоряжением 

муниципальной собственностью, деятельностью муниципальных унитарных предприятий 

и акционерных обществ с долей муниципальной собственности. При этом нарушения, 

выявляемые, к примеру, в ходе проверок муниципальных унитарных предприятий, даже в 

случае их устранения часто никак не отражаются в бюджете муниципального образования 

и, соответственно, не оказывают влияния на итоговый рейтинг;  

4. Рейтинг не учитывает социально-политический эффект деятельности контрольно-

счётных органов, который проявляется в применении по итогам мероприятий санкций к 

лицам, допустившим нарушение финансового законодательства, и информирование об 

этом общества.  

Любой рейтинг - не самоцель. Ведь в конечном итоге главной задачей финансового 

контроля является повышение финансовой дисциплины главных распорядителей 

бюджетных средств, а её обобщающий показатель – соотношение объёма финансовых 

нарушений к общему объёму бюджетных ассигнований. Динамика этого показателя будет 

отражать складывающуюся тенденцию в каждом муниципальном образовании. Данный 

анализ позволит выявлять наиболее «проблемные» муниципальные образования и 

главных распорядителей средств бюджета, с помощью Счётной палаты Ульяновской 

области привлечь внимание руководства региона для оказания влияния на 

соответствующих руководителей муниципальных образований.  



Мы сегодня исходим из того, что в каждом городе и каждом муниципальном районе при 

Совете депутатов должен быть создан контрольно-счётный орган. Это вполне конкретная 

и вполне решаемая управленческая задача. При этом мы не настаиваем, чтобы 

муниципальный КСО создавался в виде юридического лица. Наша задача на сегодняшнем 

этапе - иметь в каждом муниципальном районе профессионально подготовленных 

контролёров. Муниципальные КСО должны обеспечивать внешнюю проверку исполнения 

бюджетов, экспертизу проектов бюджетов и проведение контрольных мероприятий. При 

планировании контрольных мероприятий на уровне муниципалитетов мы исходим из 

того, что их количество в расчёте на одного ревизора составляет не менее 8 в год.  

Аргументировать эту позицию можно следующими цифрами. В Ульяновской области 

муниципальные контрольно-счётные органы вскрыли финансовых нарушений в 2009 году 

в совокупности более чем в 3 раза больше, чем региональная Счётная палата. Это 

несмотря на то, что сама Счётная палата Ульяновской области удвоила этот показатель в 

сравнении с 2008 годом.  

Отдельно хочется сказать о проведении внешней проверки отчётов об исполнении 

бюджетов муниципальных образований.  

Сегодня в стране существуют различные методы решения проблемы проверки отчётов об 

исполнении бюджетов, в т.ч. подход, при котором внешнюю проверку исполнения 

бюджетов муниципальных образований, в том числе и поселений, берёт на себя 

региональный контрольно-счётный орган, его отдел, который специализируется на 

проверке муниципальных образований. Отдел проводит весной внешнюю проверку 

отчётов об исполнении бюджетов поселений. Также организована работа во многих 

регионах, в т.ч. и в ПФО. Несомненно, такой подход сегодня даёт результат.  

В этом году в Ульяновской области проведена внешняя проверка отчётов об исполнении 

бюджетов всех 167 муниципальных образований региона силами исключительно 

муниципальных контрольно-счётных органов.  

Мы исходим из того, что внешний (парламентский) финансовый контроль на уровне 

муниципалитета – важнейший элемент демократического государства. Если мы строим 

эффективную систему государственного управления нашего федеративного государства, 

то мы должны иметь систему эффективного внешнего (парламентского) финансового 

контроля и на уровне всех городов и муниципальных районов. Без собственных органов 

финансового контроля и городским, и районным Советам депутатов трудно наладить 

эффективный контроль за органами исполнительной власти. Путь создания 

муниципальных КСО в каждом городе и муниципальном районе – долгий, трудоёмкий, 

хлопотный. Но он, на наш взгляд, стратегически верный.  

В то же время нельзя не сказать и о существующих на сегодняшний день проблемах в 

работе муниципальных КСО. Они, наверняка, характерны не только для нашего региона:  

 



1. Малочисленность и кадровая слабость муниципальных контрольно-счётных органов. 

Сегодня нет нормативов численности МКСО, которые были бы прописаны в нормативных 

актах или рекомендательных документах. Например, в нашей области есть 2 города 

(Ульяновск и Димитровград) с одинаковой численностью контрольно-счётных органов – 6 

человек. При этом численность населения и расходы бюджетов этих городов различаются 

почти в 5 раз. В 16 из 24 муниципальных образований Ульяновской области численность 

освобождённых ревизоров составляет 1 человек. Было бы правильно, при определении 

численности сотрудников муниципального КСО отталкиваться или от численности 

населения или от суммы собственных доходов бюджета муниципального образования. У 

каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы.  

2. Острый дефицит методических материалов для муниципальных контролёров. Мы 

пытаемся изменить эту ситуацию и внесли скромный вклад в решение этой проблемы, 

выпустив издание «200 типовых нарушений, выявленных при проведении контрольных 

мероприятий в муниципальных образованиях». Пособие подготовлено на основе анализа 

отчётов о контрольных мероприятиях, проведённых за последние три года контрольно-

счётными органами Волгоградской, Саратовской, Ульяновской областей и Республики 

Татарстан в муниципальных образованиях.  

3. Низкий уровень оплаты труда сотрудников МКСО. В большинстве муниципальных 

районов области сегодня это всего лишь 13 тысяч рублей.  

4. Слабое взаимодействие руководители КСО с главами администраций районов.  

5. Недостаточная гласность в работе органов финансового контроля.  

6. Ключевая проблема для многих КСО – недостаточно жёсткий контроль хода исполнения 

направленных ими предписаний по исправлению выявленных финансовых нарушений. 

Это снижает результативность контроля.  

7. Мягкость административных взысканий по отношению к лицам, виновным в 

финансовых нарушениях, выявленных органами финансового контроля. Сплошь и рядом 

виновные в финансовых нарушениях, в том числе в подписании «липовых» актов сдачи-

приёмки выполненных работ, отделываются замечанием.  

8. Дублирование проверок органами внутреннего и внешнего финансового контроля на 

уровне муниципалитетов.  

Решение всех перечисленных проблем позволит, как увеличить результативность 

контрольных мероприятий, так и сделать более эффективной работу всей системы 

финансового контроля в целом и её отдельных элементов  


