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Одобрен 

решением Президиума Совета  

контрольно-счетных органов  

при Контрольно-счетной палате 

Воронежской области  

(решение Президиума СКСО  

при КСП ВО от __.__.2021 № __) 

 

ОТЧЕТ 

о работе комиссии по совершенствованию внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне Совета КСО при КСП Воронежской области  

за 2020 год  

 

В соответствии с п. 4.1 Положения о комиссии по совершенствованию 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне Совета КСО при 

Контрольно-счетной палате Воронежской области далее – Комиссия), 

утвержденного решением Совета КСО при КСП Воронежской области (далее 

– Совет) от 20.02.2018 № 2, Комиссия строит свою работу на основании 

годовых планов, решений Совета и Президиума Совета.  

План работы комиссии на 2020 год состоял из 2 частей – 

организационной и практической. В связи с действием на территории 

Воронежской области ограничительных мероприятий по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции в организационную часть плана 

внесены изменения: исключено участие членов Комиссии в подготовке и 

проведении зональных мероприятий.  

В практической части плана было запланировано проведение 8 

мероприятий, направленных на повышение эффективности внешнего 

муниципального финансового контроля Воронежской области. 

По состоянию на 30.12.2020 завершены мероприятия по анализу 

классификации нарушений и неэффективного использования ресурсов, 

анализу содержания сайтов КСО, разработаны положения о конкурсах 

«Лучший муниципальный финансовый контролер» и «Лучший сайт».  

Информация о результатах проведенных мероприятий:  

1. Анализ практики применения Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля), и 

обобщение типичных ошибок при классификации нарушений. 

В ходе мероприятия проанализированы нарушения, выявленные в 2019 

году при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

34-мя КСО выявлено более 2,5 тысяч нарушений. Наибольшая часть - это 

нарушения ведения бухгалтерского учета и нарушения при осуществлении 

закупок.  

При анализе корректности классификации нарушений выявлены 

отдельные недостатки – 62 ед. Затруднения при классификации возникали с 

нарушениями, связанными с неправомерной оплатой труда, инвентаризацией 

активов и обязательств, оформлением первичными учетными документами 
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фактов хозяйственной жизни. Необходимо отметить, что в целом 

классификация нарушений проводится МКСО в соответствии с 

Классификатором и является объективной.  

2. Анализ фактов неэффективного использования муниципальных 

ресурсов, выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля). 

В ходе мероприятия проанализированы нарушения, выявленные в 2019 

году. Всего 34-мя КСО выявлено 221 нарушение, связанное с неэффективным 

использованием средств и иных ресурсов, на общую сумму 44 659,9 тыс. руб. 

Нарушения были разбиты на 3 группы – недополученные доходы (6 

нарушений на сумму 404,8 тыс. руб.), неэффективные расходы (175 

нарушений на сумму 22 505,36 тыс. руб.) и неиспользуемое имущество (40 

нарушений на сумму 21 749,7 тыс. руб.). Таким образом, 90% нарушений в 

суммовом выражении распределились примерно поровну между 

неэффективными расходами и неэффективным использованием имущества. 

Типичные выявленные нарушения – оплата невыполненных или 

некачественно выполненных работ, уплата штрафов, пеней, неиспользование 

имущества. Основные причины, приведшие к нарушениям, – отсутствие 

грамотных и своевременных управленческих решений.  

3. Мониторинг официальных сайтов КСО муниципальных образований 

Воронежской области в части информационного наполнения и  соответствия 

ресурсов требованиям федерального законодательства. 

В рамках мероприятия разработана Методика определения результатов 

создания и наполнения информацией официальных сайтов (страниц, разделов) 

муниципальных контрольно-счетных органов Воронежской области. Ее 

основу составили требования Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», а также иные требования законодательства (о 

контрактной системе, о противодействии коррупции, о муниципальной службе 

и др.). 

Проведен мониторинг наполнения официальных сайтов 33-х КСО, в 

ходе которого установлено, что ни один сайт муниципального КСО полностью 

не соответствует требованиям законодательства.  

На сайтах практически всех МКСО есть информация о контрольно-

счетном органе и его деятельности, однако предусмотренные 

законодательством разделы, касающиеся вопросов противодействия 

коррупции, работы с обращениями граждан и кадровой работы, у многих 

отсутствуют. 

Необходимо отметить, что в сложившейся ситуации есть объективные 

причины – это размещение страницы КСО на сайте Совета народных 

депутатов или администрации района. Администрирование такого сайта 

осуществляется, как правило, сотрудниками Совета или администрации, а не 

сотрудником КСО. Вторая сложность – это отсутствие квалифицированных 

специалистов в самом КСО для постоянного обновления информации. 

Результаты первоначального мониторинга, а также методика оценки 

наполняемости сайтов были направлены в КСО районов для изучения и 
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принятия соответствующих мер по дополнению своих сайтов. Выборочный 

мониторинг исполнения рекомендаций Комиссии проведен в конце года, 

отмечены значительные улучшения. Аналогичное мероприятие запланировано 

на 2021 год.   

4. Комиссией подготовлены Положения о проведении конкурсов 

«Лучший сайт» и «Лучший муниципальный финансовый контролер», которые 

утверждены решением Совета от 30.11.2020 №5. Проведение этих конкурсов 

планируется в 2021 году.  

В I квартале 2021 года будут завершены мероприятия по анализу 

заключений МКСО на отчеты об исполнении бюджетов муниципальных 

образований и на проекты решений о бюджете, а также будет 

проанализирована штатная численность МКСО Воронежской области. 

Результаты этих мероприятий будут учтены при подготовке отчета о работе 

Комиссии за 2021 год.  

Члены Комиссии в течение года принимали участие в заседаниях Совета 

КСО при КСП Воронежской области и Президиума Совета.  

 

 

Председатель 

комиссии по совершенствованию 

внешнего финансового контроля 

на муниципальном уровне 

Совета КСО при КСП ВО Е.С. Литвинчук  


