ПЛ2018-2 от 01.02.2018 г.
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

План
работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на 2018 год
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№
п/п

Срок исполнения и
место проведения
1. Организационные мероприятия

Наименование мероприятия

1.1

Подготовка и проведение заседания Совета контрольно
счетных органов при Счетной палате Российской Федерации
(далее - Совет)

1.2

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета

1.3

Ответственные за
исполнение

IV квартал
2018 года,
г. Москва

Базин А.В.

не реже одного раза
в полгода

Базин А.В.

Обеспечение участия председателей контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации в заседаниях
Коллегии Счетной палаты Российской Федерации в формате
видеоконференц-связи

в течение года

Базин А.В.,
председатели
отделений Совета

1.4

Обеспечение участия представителей контрольно-счетных
органов
в
семинарах-совещаниях,
круглых
столах,
конференциях, проводимых Счетной палатой Российской
Федерации
по
актуальным
вопросам
внешнего
государственного аудита (контроля)

в течение года

Базин А.В.,
председатели
отделений Совета

1.5

Оказание практической помощи Контрольно-счетной палате
города Севастополя в ее становлении

в течение года

Хрипун В.И.,
Зайченко А.А.,
Базин А.В.,
Кокарева Ю.В.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

2. Проведение обучающих семинаров при подготовке к совместным и параллельным контрольным и экспертно
аналитическим мероприятиям Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации
2.1

Семинар по организации и проведению контрольных и
февраль
экспертно-аналитических мероприятий, связанных с:
2018 года
соблюдением соглашений по предоставлению дотаций на
(в режиме
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов видеоконференции)
Российской Федерации и использованием в контрольных
мероприятиях реестров расходных обязательств субъектов
Российской Федерации и свода реестров расходных
обязательств муниципальных образований;
реализацией мер по поэтапному снижению количества
объектов
незавершенного
строительства
и вовлечению их в оборот;
соблюдением требований законодательства о государственных
закупках и контрактной дисциплины;
реализацией
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной городской среды»

Ковалевич М.К.,
председатели контрольно
счетных органов
субъектов
Российской Федерации,
Базин А.В.

2.2

Семинар при подготовке к совместному экспертно
февраль
аналитическому мероприятию «Анализ использования
2018 года
субвенций, выделенных в 2016 - 2017 годах на осуществление
(в режиме
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, видеоконференции)
где отсутствуют военные комиссариаты» (с контрольно
счетными органами 83 субъектов Российской Федерации)

Бойцов В.Б.,
председатели контрольно
счетных органов
субъектов
Российской Федерации,
Базин А.В.

4

№
п/п
2.3

Наименование мероприятия
Семинар при подготовке к параллельному экспертно
аналитическому мероприятию «Анализ и оценка расходов на
финансирование и материально-техническое обеспечение
деятельности мировых судей в 2012 - 2017 годах» (с
контрольно-счетными органами 85 субъектов Российской
Федерации)

Срок исполнения и
место проведения
февраль - март
2018 года
(в режиме
видеоконференции)

Ответственные за
исполнение
Коломиец В.Ф.,
председатели контрольно
счетных органов
субъектов
Российской Федерации,
Базин А.В.

2.4

Семинар по организации и проведению контрольного
март
мероприятия «Проверка отчета об исполнении бюджета
2018 года
Республики Крым, в котором доля дотаций из федерального
(в режиме
бюджета в течение двух из трех последних отчетных видеоконференции)
финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных
доходов консолидированного бюджета за 2017 год» (со
Счетной палатой Республики Крым)

Ковалевич М.К.,
Зайченко А.А.,
Базин А.В.

2.5

Семинар при подготовке к совместному контрольному
март
мероприятию «Проверка использования государственных
2018 года
средств и государственной собственности, направленных в
(в режиме
2015 - 2017 годах и истекшем периоде 2018 года на видеоконференции)
выполнение целей и задач Водной стратегии Российской
Федерации до 2020 года, государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и использование
природных ресурсов» и федеральной целевой программы
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах», на территории Приволжского
федерального округа» (с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации)

Нероев С.В.,
председатели контрольно
счетных органов
субъектов
Российской Федерации,
Базин А.В.
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№
п/п
2.6

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения
август
2018 года
(в режиме
видеоконференции)

Ответственные за
исполнение
Симонов В.В.,
председатели контрольно
счетных органов
субъектов
Российской Федерации,
Базин А.В.

Семинар при подготовке к параллельному контрольному
мероприятию «Проверка эффективности использования
средств федерального бюджета, направленных на развитие
микрофинансирования и гарантийной поддержки в субъектах
Российской Федерации в 2015 - 2017 годах и истекшем
периоде 2018 года» (с контрольно-счетными органами ХантыМансийского автономного округа - Югры, Московской
области и Пермского края)
3. Проведение видеоконференций по актуальным вопросам деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации
3.1
Применение Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
Крикунова Т.М.,
I - IV кварталы
внешнего государственного аудита (контроля), с учетом
2018 года
Кузнецова Н.Н.,
новаций бюджетного законодательства (в рамках комиссии
Базин А.В.
Совета по вопросам методологии)
3.2 Практические вопросы использования государственной
Дьяченко И.А.,
I - IV кварталы
информационной системы «Официальный сайт Российской
Скляр А.В.,
2018 года
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
Аккузин В.В.,
«Интернет» для размещения информации об осуществлении
Базин А.В.
государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (в рамках
информационно-аналитической комиссии Совета)
4. Мероприятия, проводимые отделениями Совета в федеральных округах
4.1

Семинар-совещание контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ, на тему «Актуальные вопросы
государственного и муниципального финансового контроля в
области долговой политики, проводимой субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями»

10-11 апреля
2018 года,
регион Кавказских
Минеральных Вод

Колесников А.А.,
Базин А.В.,
Кудрявцев С.Н.
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№
п/п
4.2

Наименование мероприятия
Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации, входящих в Южный
федеральный округ, на тему «Аудит в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд как инструмент
независимой оценки качества и эффективности организации и
осуществления
закупочных
процессов
заказчиками
регионального и муниципального уровней»

Срок исполнения и
место проведения
май 2018 года,
г. Майкоп

Ответственные за
исполнение
Матвеева Е.И.,
Хрипун В.И.,
Базин А.В.,
Бочарова Н.А.

4.3

Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации, входящих в
Центральный федеральный округ, на тему «Особенности
осуществления внешнего государственного финансового
контроля за ходом реализации приоритетной программы
«Комплексное развитие моногородов»

6 —8 июня
2018 года,
г. Тамбов

Луговских Н.И.,
Тулякова И.В.,
Базин А.В.,
Шарыкин А.В.

4.4

Круглый стол на тему «Вопросы совершенствования
законодательства
о
внешнем
государственном
и
муниципальном
финансовом
контроле
и
правоприменительной практики»

9 - 1 1 июля
2018 года,
г. Казань

Демидов А.И.,
Базин А.В.,
Жук С.Е.

11 —12 сентября
2018 года,
г. ПетропавловскКамчатский

Лозовский С.В.,
Кондрашов В.В.,
Базин А.В.,
Ковалевич М.К.

Заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов
4.5

Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации, входящих в
Дальневосточный федеральный округ, на тему «Оценка
результативности реализации государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона»: проблемы и
перспективы»

7

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

Заседание Президиума Совета контрольно-счетных органов

4.6

4.7

4.8

(направление деятельности Счетной палаты Российской
Федерации по экспертно-аналитической и контрольной
деятельности в области средств межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и расходования средств на
жилищно-коммунальное
хозяйство
и
региональные
инвестиции участвует в семинаре-совещании в формате
видеоконференц-связи)
Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных
сентябрь
органов субъектов Российской Федерации, входящих в Южный
2018 года,
федеральный округ, на тему «Роль органов внешнего
г. Ялта
государственного финансового контроля в социальноэкономическом развитии территорий»
Межрегиональное совещание руководителей контрольно
октябрь
счетных органов по вопросам аудита расходования средств на
2018 года,
создание и функционирование информационных систем и
г. Москва
ресурсов
Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных
третья декада
органов субъектов Российской Федерации, входящих в октября 2018 года,
Приволжский федеральный округ, на тему «Государственный г. Нижний Новгород
финансовый контроль в сфере межбюджетных отношений.
Проблемы реализации итогов контрольных и экспертно
аналитических мероприятий, проведенных по вопросу
использования межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджета субъекта Российской Федерации»
(направление деятельности Счетной палаты Российской

Зайченко А.А.,
Хрипун В.И.,
Базин А.В.,
Зайцев Д. А.
Двуреченских В. А.,
Тулякова И.В.,
Базин А.В.,
Нарукавников А.В.
Букарева Е.Б.,
Демидов А.И.,
Базин А.В.,
Ковалевич М.К.
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

Федерации по экспертно-аналитической и контрольной
деятельности
е области средств межбюджетных
трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и расходования средств на
жилищно-коммунальное
хозяйство
и
региональные
инвестиции участвует в семинаре-совещании в формате
видеоконференц-связи)
5. Основные направления деятельности комиссий Совета
5.1. Методическое обеспечение
5.1.1

5.1.2

Сбор, анализ и обобщение предложений контрольно-счетных
органов по изменению Общих требований к стандартам
внешнего государственного и муниципального контроля для
проведения
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований,
утвержденных Коллегией Счетной палаты Российской
Федерации (протокол от 17 октября 2014 г. № 47К (993)
Анализ
хода
применения
инспекторским
составом
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), и обобщение вопросов, возникающих в
ходе его практического применения
(совместно с Комиссией Совета контрольно-счетных органов
при
Счетной
палате
Российской
Федерации
по
совершенствованию внешнего финансового контроля на
муниципальном уровне)

III квартал
2018 года

Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)

в течение года

Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.),
Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне
(Карнакова И.В.)
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№
п/п
5.1.3

Наименование мероприятия

Организация взаимодействия по проведению Счетной палатой
Российской Федерации с контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
видеоконференций
по
применению
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), с учетом новаций
бюджетного законодательства
5.1.4 Сбор, обобщение и анализ предложений и замечаний,
поступивших от контрольно-счетных органов в ходе
практического применения Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля)
5.1.5 Анализ
стандартов
внешнего
государственного
(муниципального) финансового контроля, в том числе в части
их использования в практической деятельности контрольно
счетными органами
5.1.6 Обобщение и анализ практики осуществления контрольно
счетными органами субъектов Российской Федерации
бюджетных полномочий по
аудиту эффективности,
направленному
на
определение
экономности
и
результативности использования бюджетных средств на
реализацию государственных программ субъектов Российской
Федерации,
включая
обобщение
и
систематизацию
примененных
критериев
оценки
эффективности
использования бюджетных средств
5.1.7 Оказание консультационной и методической помощи
контрольно-счетным органам по вопросам осуществления
внешнего государственного и муниципального финансового
контроля

Срок исполнения и
место проведения
в течение года

Ответственные за
исполнение
Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)

IV квартал
2018 года

Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)

III квартал
2018 года

Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)

III квартал
2018 года

Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)

в течение года

Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

5.2. Информационно-аналитическое обеспечение
5.2.1

Мониторинг использования контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований государственной информационной системы
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации об осуществлении государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере
бюджетных правоотношений» (далее - ГИС ЕСГФК),
подготовка и размещение в ГИС ЕСГФК отчета о результатах
мониторинга активности контрольно-счетных органов в ГИС
ЕСГФК

I - IV кварталы
2018 года

Информационно
аналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)

5.2.2

Сбор основных показателей деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации в 2017 году по
форме «Основные показатели деятельности контрольно
счетного органа субъекта Российской Федерации з а __год» в
соответствии с правилами их отражения
Обобщение опыта осуществления контрольно-счетными
органами субъектов Российской Федерации мониторинга и
контроля реализации приоритетных проектов в субъектах
Российской Федерации

II - III кварталы
2018 года

Информационноаналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)

III квартал
2018 года

Информационно
аналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)

Мониторинг применения контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации Рекомендаций по структуре
представления обобщенной информации о результатах аудита
в сфере закупок и последующая их доработка

III - IV кварталы
2018 года

Информационно
аналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)

5.2.3

5.2.4
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

5.3. Правовое обеспечение
5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4

Анализ практики применения контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
положений
Федерального
закона
от
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
Разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства и работа с ними в рамках деятельности
рабочей
группы
по
подготовке
предложений
по
совершенствованию законодательства Российской Федерации,
регулирующего деятельность Счетной палаты Российской
Федерации и контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, при
Комитете Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам
Рассмотрение обращений и запросов по вопросам правового
обеспечения организации и деятельности контрольно-счетных
органов
Проведение мониторинга прохождения и принятия проекта
новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации,
обобщение предложений и замечаний от контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации на новую редакцию
Бюджетного кодекса Российской Федерации
Обобщение и анализ практики применения Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.

в течение года

Комиссия Совета по
правовым вопросам
(Гончарова Е. А.)

в течение года

Комиссия Совета по
правовым вопросам
(Гончарова Е. А.)
Комиссия Совета по
правовым вопросам
(Гончарова Е.А.)

IV квартал
2018 года

III квартал
2018 года

Комиссия Совета по
правовым вопросам
(Гончарова Е.А.)
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№
п/п

5.3.5

5.3.6

Наименование мероприятия
Разработка
предложений
по
совершенствованию
административной практики контрольно-счетных органов
Обобщение и анализ судебной практики по делам об
обжаловании (оспаривании) действий и документов
должностных лиц контрольно-счетных органов, в которых
заявителем в качестве основания для обжалования
указывается превышение контрольно-счетными органами
полномочий, установленных Федеральным законом от
7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований»
Обобщение и анализ практики направления контрольно
счетными органами субъектов Российской Федерации
уведомлений о применении бюджетных мер принуждения в
финансовые органы

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

IV квартал
2018 года

Комиссия Совета по
правовым вопросам
(Гончарова Е.А.)

IV квартал
2018 года

Комиссия Совета по
правовым вопросам
(Гончарова Е.А.)

5.4. Содействие совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне
5.4.1

Анализ выполнения полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля контрольно-счетными
органами муниципальных образований в 2017 году

III - IV кварталы
2018 года

5.4.2

Подготовка
аналитической
записки
о
деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований в
2017 году

III - IV кварталы
2018 года

Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне
(Карнакова И.В.)
Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне
(Карнакова И.В.)
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№
п/п
5.4.3

- 5.4.4

5.4.5

5.5.1

5.5.2

Наименование мероприятия
Анализ практики деятельности региональных объединений
контрольно-счетных органов

Срок исполнения и
место проведения
IV квартал
2018 года

Анализ применения инспекторским составом контрольно
счетных
органов
муниципальных
образований
Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), и обобщение вопросов,
возникающих в ходе его практического применения
(совместно с Комиссией Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации по вопросам
методологии)

в течение года

Оказание консультативной помощи
органам муниципальных образований

в течение года

контрольно-счетным

5.5. Информационное сопровождение
Разработка предложений по совершенствованию Кодекса
I - III кварталы
этики и служебного поведения работников контрольно
2018 года
счетных органов субъектов Российской Федерации
Обобщение практики организации контрольно-счетными
II - III кварталы
органами мероприятий по профилактике коррупционных и
2018 года
иных правонарушений, подготовка рекомендаций по
осуществлению контрольно-счетными органами субъектов

Ответственные за
исполнение
Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне
(Карнакова И.В.)
Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне
(Карнакова И.В.),
Комиссия Совета по
вопросам методологии
(Крикунова Т.М.)
Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне
(Карнакова И.В.)
Комиссия Совета по этике
(Яковлева Н. Д.)
Комиссия Совета по этике
(Яковлева Н.Д.)
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№
п/п

5.5.3

Наименование мероприятия
Российской Федерации полномочий в сфере противодействия
коррупции
Проведение мониторингов информационного наполнения
официальных сайтов контрольно-счетных органов и портала
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение

III - IV кварталы
2018 года

Комиссия Совета по этике
(Яковлева Н.Д.)

5.6. Содействие повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных органов
5.6.1

Подготовка и реализация первого этапа «пилотного проекта»
по внедрению системы дистанционного обучения в рамках
разработки и внедрения программы курса «Профессиональное
развитие
сотрудников
контрольно-счетных
органов»,
включающего организацию и проведение обучающего
семинара в режиме видеоконференц-связи

I - II кварталы
2018 года

Комиссия Совета по
вопросам повышения
квалификации
сотрудников контрольно
счетных органов
(Агафонов Ю.А.)

5.6.2

Разработка единой программы курса для освоения лицами,
впервые назначенными на должности государственной
гражданской (муниципальной) службы в контрольно-счетные
органы

III квартал
2018 года

5.6.3

Работа по адаптации рекомендаций по организации
повышения квалификации сотрудников контрольно-счетных
органов с учетом новых подходов к профессиональному
развитию государственных гражданских служащих

IV квартал
2018 года

Комиссия Совета по
вопросам повышения
квалификации
сотрудников контрольно
счетных органов
(Агафонов Ю.А.)
Комиссия Совета по
вопросам повышения
квалификации
сотрудников контрольно
счетных органов
(Агафонов Ю.А.)
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№
п/п
5.6.4

Наименование мероприятия
Оказание помощи контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований по
вопросам
профессионального
развития
сотрудников
контрольно-счетных органов

Председатель Счетной палаты Российской Федерации,
Председатель Совета контрольно-счетных органов
при Счетной палате Российской Федерации

Срок исполнения и
место проведения
в течение года

Ответственные за
исполнение
Комиссия Совета по
вопросам повышения
квалификации
сотрудников контрольно
счетных органов
(Агафонов Ю.А.)

Т.А.Голикова

А.В.Базин,

