
                                                                                                                       

 
 

   

 

 

 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

 

«Деятельность муниципальных контрольно-счетных органов в условиях 

изменения законодательства: проблемы и пути их решения» 

 

 

«16» декабря 2016 года                                                  г. Воронеж 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 
 Мы, участники семинара-совещания «Деятельность муниципальных 

контрольно-счетных органов в условиях изменения законодательства: 

проблемы и пути их решения», обсудив основные направления развития 

внешнего финансового контроля в условиях современной экономической 

ситуации, отмечаем, что местные бюджеты являются важным звеном в 

системе обеспечения развития муниципалитетов и поддержания социальной 

стабильности регионов.  В условиях ограниченности бюджетных средств 

возрастает роль контрольно-счетных органов в повышении эффективности 

функционирования бюджетной системы, в том числе путем предупреждения 

нарушений и недостатков в управлении муниципальными финансами и 

имуществом. Учитывая стремительно меняющееся законодательство, 

необходимым условием организации эффективного контроля становится 

применение на практике контрольно-счетными органами эффективных 

методов контроля. В связи с этим, важно, чтобы взаимодействие контрольно-

счетных органов с представительными и исполнительными органами 

местного самоуправления, правоохранительными органами носило 

системный и конструктивный характер. Также важно развивать 

межмуниципальное сотрудничество контрольно-счетных органов 

Воронежской области с целью обмена опытом.  

  В целях обеспечения требований действующего законодательства, 

повышения эффективности реализации полномочий, возложенных на органы 

внешнего финансового контроля, а также решения актуальных вопросов, 

поднятых в ходе обсуждения, участники семинара-совещания согласовали 

общую позицию по практической реализации задач и функций контрольно-

счетных органов и в результате выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1) В практической деятельности учитывать новации 

законодательства, в том числе по нормативному регулированию внешнего 

финансового контроля, озвученные участниками семинара-совещания; 



                                                                                                                       

 

2) Продолжить практику применения Классификатора нарушений, 

одобренного Коллегией счетной палаты РФ  18.12.2014 (с изменениями и 

дополнениями), и руководствоваться им при подготовке годового отчета о 

работе контрольно-счетных органов за 2016 год; 

3) В целях формирования единых подходов к классификации и 

стоимостной оценке неэффективных расходов, контрольно-счетным органам 

муниципальных образований Воронежской области направить до 15.02.2017 

в КСП  г. Воронежа для обобщения информацию о сложившейся практике 

применения понятия «неэффективные расходы» при проведении 

контрольных мероприятий;  

4) КСП г. Воронежа до 15.03.2017 направить обобщенную 

информацию о классификации фактов неэффективного использования 

бюджетных средств и их стоимостной оценке в комиссию по методологии 

Совета контрольно-счетных органов при СП РФ;  

5) Мероприятия по обмену опытом и передовыми практиками 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Воронежской 

области проводить систематически, в том числе на базе городских округов и 

муниципальных районов Воронежской области; 

6) при осуществлении контрольной деятельности особое внимание 

уделять предупреждению нарушений и недостатков в управлении 

муниципальными финансами и имуществом; 

7) С целью повышению эффективности контрольных мероприятий 

принять к сведению информацию докладчиков и способствовать внедрению 

в практическую деятельность: 

–  бюджетного полномочия контрольно-счетных органов, возложенного 

ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, по подготовке предложений по 

совершенствованию осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита; 

–  методов и способов проверки сметной документации к контрактам на 

выполнение ремонтно-строительных работ, в том числе с применением 

специализированных программных комплексов и сборников 

территориальных расценок по Воронежской области; 

–  стандартов, методов, технологий контроля, озвученных 

докладчиками, при проведении экспертизы проекта бюджета, проверок 

главных администраторов бюджета, осуществлении контроля за 

использованием муниципального имущества, проведении тематических 

проверок расходования бюджетных средств, в том числе в рамках 

законодательства о контрактной системе с применением  «путеводителя по 

официальному сайту ЕИС»; 

8) Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж 

материалы семинара-совещания разместить на сайте. 

 

 

 


