
ИНФОРМАЦИЯ  

о работе Совета контрольно-счетных органов Алтайского края в 2021 году 

 

После согласования с членами Совета контрольно-счетных органов 

Алтайского края (далее – «Совет») в декабре 2020 года был утвержден план 

работы на 2021 год, в который в июне 2021 года внесены изменения. 

В рамках его реализации:  

В отчетном году проведено 3 заседания Совета, в том числе 1 заседание – 

в заочной форме, 2 заседания – в формате видеоконференции. 

Счетной палатой Алтайского края обобщены сведения об основных 

показателях деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Алтайского края за 2020 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 2021 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 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 реализации полномочий контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по внесению 

в объекты аудита представлений и предписаний по результатам проведенных 

контрольных мероприятий за 9 месяцев 2021 года; 

о результатах мониторинга реализации национальных проектов на 

территориях муниципальных образований, проведенного контрольно-

счетными органами муниципальных образований; 

о результатах работы в сфере законодательства об административных 

правонарушениях в 2018-2020 годах и первом полугодии 2021 года. 

Помимо этого, контрольно-счетные органы муниципальных 

образований приняли участие в мониторингах, проведенных Счетной палатой 

Алтайского края, по отдельным вопросам организации деятельности, наличия 

стандартов внешнего муниципального финансового контроля, заключения 

соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с поселенческого на районный 
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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 1 января 2021 года в состав Совета входило 37 контрольно-счетных 

органов муниципальных образований.  

В течение года в члены Совета принято 23 контрольно-счетных органа 

(в марте – 11 КСО; в июне – 6 КСО; в декабре – 6 КСО). 

Таким образом, по состоянию на 30 декабря 2021 года в состав Совета 

вошли КСО 60 муниципальных образований края. 

Вывод контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Алтайского края из членов Совета в 2021 году не осуществлялся. 

Счетной палатой Алтайского края с участием контрольно-счетных 

органов муниципальных образований края в 2021 году проведены 

контрольные мероприятия: 

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, направленных на реализацию мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» (с 

применением стратегического аудита) за 2020 год, по отдельным вопросам за 

более ранний период и истекший период 2021 года (совместно с Контрольно-

счетной палатой города Белокуриха)»; 

«Аудит формирования и использования средств субвенции на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 

2020 год и на 2021 год». 

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-аналитического мероприятия 

«Мониторинг организации осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля», проведенного 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».  

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 повышения уровня профессиональных знаний и умений в 

области финансового контроля сотрудники контрольно-счетных органов 

муниципальных образований принимали участие в обучающих семинарах, 
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проводимых как Счетной палатой Российской Федерации, так и Счетной 

палатой Алтайского края, приглашались к участию в курсах для 

самостоятельного обучения на базе образовательной платформы на Портале 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации.  

Так, в отчетном периоде Счетной палатой Алтайского края были 

проведены обучающие семинары с муниципальными контрольно-счетными 

органами по следующим темам: 

«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования»; 

«Работа с модернизированным Порталом Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации»; 

«Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

регламентирующие обязательное наличие муниципальных нормативных 

правовых актов и иных документов, являющихся правовой основой для 

организации и осуществления бюджетного процесса»; 

«Отдельные вопросы подготовки к проведению совместного 

мероприятия Счетной палаты Алтайского края с контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Алтайского края». 

По итогам семинаров в муниципальные контрольно-счетные органы 

направлены информационно-методические материалы, уточняющие перечень 

полномочий муниципальных контрольно-счетных органов и разъясняющие 

отдельные нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Помимо этого, муниципальные контрольно-счетные органы 

приглашались к участию в межрегиональных мероприятиях, 

информировались о создании специального раздела «Аудит в сфере закупок», 

о презентации обновленной информационной панели Счетной палаты 

Российской Федерации «Мониторинг незавершенного строительства».  

В декабре 2021 года по инициативе Счетной палаты Алтайского края, 

согласованной с Губернатором Алтайского края, 58 сотрудников контрольно-

счетных органов городских округов и муниципальных районов Алтайского 

края прошли обучение на курсах повышения квалификации 

продолжительностью 24 часа по теме «Внешний государственный 

(муниципальный) финансовый контроль: эффективная реализация 

полномочий контрольно-счетными органами». Обучение проводилось на базе 

Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

9 сентября 2021 года на территории Алтайского края состоялась 

межрегиональная конференция «Взаимодействие органов государственного 

контроля и новации в контрольной деятельности» контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский 

федеральный округ, с участием представителей Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, 

Главного контрольного управления города Москвы и инспекции финансово-
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экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края. От 

муниципальных контрольно-счетных органов Алтайского края в конференции 

приняла участие Счетная палата города Барнаула. 

10 сентября 2021 года Счетная палата Алтайского края приняла участие 

в стратегической сессии Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, в ходе 

которой были рассмотрены вопросы осуществления мониторинга реализации 

национальных и федеральных проектов в субъектах Российской Федерации. 

11 сентября 2021 года в г. Белокурихе состоялось совещание с участием 

представителей Счетной палаты Российской Федерации и сотрудников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Алтайского края. В 

ходе совещания обсуждалось правовое обеспечение организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований в 

свете новаций Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», основные 

направления совершенствования и развития внешнего муниципального 

финансового контроля, методологические проблемы осуществления 

муниципального аудита, проблемы внедрения информационных технологий в 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов. 

В рамках работы Совета КСО Алтайского края в 2021 году Счетной 

палатой Алтайского края были разработаны и направлены в муниципальные 

контрольно-счетные органы проекты примерного Соглашения об 

информационном взаимодействии между Управлением федерального 

казначейства по Алтайскому краю и контрольно-счетным органом 

муниципального образования Алтайского края, типовых соглашений о 

сотрудничестве между Счетной палатой Алтайского края и контрольно-

счетным органом муниципального образования Алтайского края, между 

контрольно-счетным органом муниципального образования Алтайского края 

и прокуратурой муниципального образования Алтайского края, образцы 

типового представления контрольно-счетного органа муниципального 

образования по результатам контрольного мероприятия.  

По состоянию на 31.12.2021 между Счетной палатой Алтайского края и 

контрольно-счетными органами муниципальных районов и городских округов 

Алтайского края было заключено 37 соглашений о сотрудничестве.  

Помимо этого, в 2021 году в соответствии с планом работы Совета 

Счетная палата Алтайского края приступила к разработке новой редакции 

Регламента Совета, проекта соглашения о взаимодействии между контрольно-

счетным органом муниципального образования края и органом Министерства 

внутренних дел России по району (городу) Алтайского края. 

Счетная палата Алтайского края муниципальным контрольно-счетным 

органам направляла для сведения и использования в работе при проведении 

контрольных мероприятий образец формы и содержания представления 

контрольно-счетного органа муниципального образования, письмо 
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Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2021 № 23-04-

07/23958 по вопросам администрирования доходов от административных 

штрафов, налагаемых за правонарушения, выявленные контрольно-счетными 

органами, образцы типовых протоколов об административных 

правонарушениях, подготовленные правовым департаментом Счетной палаты 

Российской Федерации. 

В 2021 году Счетной палатой Алтайского края внедрены в свою 

деятельность новый стандарт внешнего государственного финансового 

контроля «Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 2 стандарта, 

касающиеся оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения краевого бюджета, бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Алтайского края, разработанные 

взамен утративших силу аналогичных стандартов, а также Методические 

рекомендации по осуществлению мер по противодействию коррупции при 

проведении Счетной палатой Алтайского края контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. Внесены изменения в 2 действующих стандарта 

организации деятельности и 1 стандарт внешнего государственного 

финансового контроля. 

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 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 контрольно-счетным органам муниципалитетов в 

регистрации на данном Портале. На конец отчетного периода на Портале были 

зарегистрированы сотрудники из 39 контрольно-счетных органов 

муниципальных районов 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. 

В течение ряда последних лет проводился мониторинг создания и 

наполнения сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. Учитывая, что в муниципальных районах и 

городских округах в отчетном периоде проходил процесс создания 

контрольно-счетных органов, Счетной палатой Алтайского края во 

исполнение плана работы Совета в 2021 году был проведен мониторинг факта 

наличия сайтов (страниц, разделов) контрольно-счетных органов, результаты 

которого были представлены на заседании Совета. Членам Совета также были 
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представлены Методические рекомендации по информационному 

наполнению контрольно-счетными органами 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 2020 год, о результатах совместных мероприятий, проведенных в 

2021 году, заседаниях Совета, об участии членов Совета в вебинарах, 

обучающих семинарах, иных мероприятиях. 

В течение 2021 года Счетной палатой Алтайского края были 

разработаны и размещены на официальном сайте Счетной палаты Алтайского 

края план работы Совета КСО Алтайского края, порядок проведения проверки 

соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного 

органа муниципального образования Алтайского края квалификационным 

требованиям, примерный перечень вопросов, необходимых для проверки у 

кандидатов на должность председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования Алтайского края знаний, предусмотренных 

пунктом 3 части 2 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», информация о 

ключевых изменениях в указанный Федеральный закон  и другие материалы. 

Помимо этого, на сайте на постоянной основе актуализируется 

информация (сведения) о контрольно-счетных органах муниципальных 

образований Алтайского края, о составе Совета.  

Информация по вопросам организации и осуществления внешнего 

муниципального финансового контроля оперативно доводится до сведения 

муниципальных контрольно-счетных органов, в том числе с использованием 

возможностей современных информационных систем (мессенджеров) через 

созданный Счетной палатой групповой чат.  

План работы Совета контрольно-счетных органов Алтайского края на 

2022 год утвержден 29 декабря 2021 года.  


