ПЛ2017-1 от 13.02.2017 г.
СОВЕТ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ
ПРИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

План
работы Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации на 2017 год

2

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения
1. Организационные мероприятия

Ответственные за
исполнение

1.1

Подготовка и проведение заседания Совета контрольносчетных органов при Счетной палате Российской Федерации
(далее – Совет)

IV кв. 2017 года
г. Москва

Базин А.В.

1.2

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета

не реже одного
раза в полгода

Базин А.В.

1.3

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

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 содействия контрольно-счетным органам субъектов
Российской Федерации в создании региональных объединений
контрольно-счетных органов

в течение года

председатели
отделений Совета
Базин А.В.

1.6

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

в течение года

Хрипун В.И.
Заиченко А.А.
Базин А.В.
Кокарева Ю.В.
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№
Наименование мероприятия
Срок исполнения и
Ответственные за
п/п
место проведения
исполнение
2. Проведение обучающих семинаров при подготовке к совместным и параллельным контрольным и экспертноаналитическим мероприятиям Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации
2.1

Обучающий семинар при подготовке к экспертноаналитическому мероприятию «Анализ практики работы
федеральных, региональных и местных органов власти в части
администрирования имущественных налогов (земельного и
транспортного налогов и налога на имущество физических
лиц), уплачиваемых физическими лицами за 2014 и 2015
годы»
(в рамках научно-практического семинара на тему «О мерах
по развитию доходной базы региональных и местных
бюджетов»)

14 – 16 февраля
2017 года
г. Суздаль,
г. Ковров
научнопрактический
семинар

2.2

Обучающий семинар при подготовке к экспертно- февраль 2017 года
аналитическому
мероприятию
«Анализ
реализации
г. Улан-Удэ,
предусмотренных государственной программой Российской
г. Чита
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013 - 2020 годы»
мероприятий по охране лесов от пожаров в 2015 - 2016 годах и февраль 2017 года
истекшем периоде 2017 года» (совместно с контрольно- видеоконференция
счетными органами Республики Бурятия, Забайкальского,
Красноярского и Хабаровского краев, Амурской, Иркутской,
Магаданской, Свердловской и Томской областей)

Мельник А.М.
Тулякова И.В.
Базин А.В.

Нероев С.В.
Пегасов Е.В.
Доробалюк С.А.
Нероев С.В.
Пегасов Е.В.
Доробалюк С.А.
Давыденко Т.А.
Кондрашов В.В.
Бродская О.М.
Морохоева И.П.
Соколов В.И.
Новоторженцева Е.В.
Пронькин А.Д.
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№
п/п

2.3

2.4

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Обучающий семинар при подготовке к контрольному
март 2017 года
мероприятию «Проверка использования в 2014 - 2016 годах и видеоконференция
истекший период 2017 года средств федерального бюджета,
направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы,
и пользования государственным фондом недр» (совместно с
контрольно-счетными органами Ростовской и Свердловской
областей)
Обучающий семинар при подготовке к контрольному
май 2017
мероприятию
«Проверка
эффективности
обеспечения видеоконференция
привлечения к труду осужденных к лишению свободы»
(параллельно с контрольно-счетными органами Ярославской,
Костромской и Ульяновской областей)

2.5

Обучающий семинар при подготовке к контрольному
май 2017 года
мероприятию «Проверка использования в 2014 - 2016 годах и видеоконференция
истекшем периоде 2017 года государственных средств,
направленных на организацию и функционирование
комплексной системы управления водными ресурсами на
территории Дальневосточного федерального округа и
выполнение задач Водной стратегии Российской Федерации»
(совместно с Контрольно-счетной палатой Хабаровского края)

2.6

Обучающий семинар при подготовке к контрольному
май – июнь
мероприятию «Проверка исполнения поручений Президента
2017 года
Российской Федерации и реализации законодательства видеоконференция

Ответственные за
исполнение
Базин А.В.
председатели
отделений Совета
Нероев С.В.
Хрипун В.И.
Новоторженцева Е.В.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета
Коломиец В.Ф.
Федоров А.П.
Косопанов Л.Г.
Егоров И.И.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета
Нероев С.В.
Кондрашов В.В.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета

Самарина О.В.
Сафронова В.Н.
Дементьев А.А.

5

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение
Хомушку В.К.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета

Обучающий семинар при подготовке к экспертно26 апреля
аналитическому
мероприятию
«Оценка
состояния
2017 года
консолидированных
бюджетов
субъектов
Российской видеоконференция
Федерации,
входящих
в
состав
Дальневосточного
федерального
округа
с
учетом
обеспечения
сбалансированности
документов
стратегического
планирования в ходе реализации государственных программ
Российской Федерации, заданий указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе
государственной
программы
Российской
Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона», а также реализации федеральных
законов от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
опережающего
социально-экономического
развития
в
Российской Федерации» и от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О
свободном порте Владивосток», а также к контрольным
мероприятиям, результаты которых будут учтены в указанном
экспертно-аналитическом мероприятии, а именно:

Ковалевич М.К.
Кондрашов В.В.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета

Российской Федерации по вопросам совершенствования
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в части целевого и
эффективного использования в 2014 - 2016 годах и истекший
период 2017 года субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации» (совместно с контрольно-счетными органами
Брянской, Архангельской областей и Республики Тыва)
2.7

6

№
п/п

Наименование мероприятия
«Проверка обоснованности, результативности и целевого
использования бюджетных средств, направленных в 2015 –
2017 годах в рамках государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона» на создание и
функционирование в Дальневосточном федеральном округе
территорий
опережающего
социально-экономического
развития»;
«Проверка целевого и результативного использования в 2015 –
2016 годах и истекшем периоде 2017 года (при необходимости
в более раннем периоде) бюджетных инвестиций,
осуществленных в рамках государственных программ
Российской Федерации, в объекты государственной
(муниципальной) собственности в Магаданской области»;
«Проверка отчетов об исполнении бюджетов Республики
Алтай и Камчатского края, в которых доля дотаций из
федерального бюджета в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема
собственных доходов консолидированного бюджета, а также
результативности
контроля
Министерства
финансов
Российской Федерации за выполнением соглашений о мерах
по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации»
(с участием в видеоконференции контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, входящих в Дальневосточный федеральный
округ)

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение
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№
п/п
2.8

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения
Обучающий семинар при подготовке к экспертноиюнь 2017 года
аналитическому мероприятию «Анализ и оценка закупок видеоконференция
работ (услуг) за 2015 - 2016 годы и первое полугодие 2017
года, выполнение которых отнесено к полномочиям органов
власти и предусмотрено установленными государственным
учреждениям государственными заданиями (с учетом
информации, полученной от контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации)»
(с участием контрольно-счетных органов
Российской Федерации (по отдельному списку)

2.9

Ответственные за
исполнение
Бочарова Н.А.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета

субъектов

Обучающий семинар при подготовке к контрольному
июнь 2017 года
мероприятию
«Проверка
целевого
и
эффективного видеоконференция
использования средств федерального бюджета, внебюджетных
источников и государственной собственности в 2015 - 2016
годах и истекшем периоде 2017 года, направленных на
создание туристско-рекреационных и автотуристических
кластеров, с учетом положений Стратегии развития туризма в
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
31 мая 2014 г. № 941-р» (совместно со Счетной палатой
Алтайского края)
(с участием в видеоконференции контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации, на территории которых
осуществляется создание туристско-рекреационных и
автотуристических кластеров: Республики Адыгея, Алтай,
Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Карелия, КабардиноБалкарская Республика, Республики Коми, Марий Эл, Саха
(Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртская, Чеченская,

Кривонос О.В.
Киреева Т.П.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета

8

№
п/п

2.10

2.11

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Чувашская
Республики,
Алтайский,
Забайкальский,
Краснодарский,
Ставропольский,
Хабаровский
края,
Амурская,
Архангельская,
Брянская,
Волгоградская,
Вологодская, Ивановская, Калининградская, Калужская,
Кемеровская,
Костромская,
Липецкая,
Московская,
Мурманская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская,
Псковская, Ростовская, Рязанская, Свердловская, Тверская,
Тульская, Ярославская области)
Обучающий семинар при подготовке к контрольному сентябрь – октябрь
мероприятию «Проверка использования субсидий из
2017 года
федерального
бюджета,
предоставленных
бюджетам видеоконференция
Новгородской, Орловской областей и Алтайского края
в 2015 – 2016 годах, а также истекшем периоде 2017 года на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования в рамках реализации федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» (совместно с
контрольно-счетными органами Новгородской, Орловской
областей и Алтайского края)
Обучающий семинар при подготовке к контрольному
декабрь
мероприятию «Проверка реализации мер государственной
2017 года
поддержки малого и среднего предпринимательства видеоконференция
в 2014 – 2016 годах и прошедшем периоде 2017 года»
(параллельно с контрольно-счетным органом субъекта
Российской Федерации)
(с участием контрольно-счетных органов
Российской Федерации (по отдельному списку)

субъектов

Ответственные за
исполнение

Чернявский О.И.
Яковлева Н.Д.
Левин И.И.
Киреева Т.П.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета

Симонов В.В.
Базин А.В.
председатели
отделений Совета
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
Ответственные за
место проведения
исполнение
3. Мероприятия, проводимые отделениями Совета в федеральных округах

3.1

Межрегиональный семинар-совещание на тему «Основные
проблемы
классификации
нарушений,
выявляемых
контрольно-счетными органами»
(к 20-летию Контрольно-счетной палаты Вологодской
области)

7 – 8 февраля
2017 года
г. Вологда

Карнакова И.В.
Лопатников В.С.
Базин А.В.

3.2

Научно-практический семинар на тему «О мерах по развитию
доходной базы региональных и местных бюджетов»

14 – 16 февраля
2017 года
г. Суздаль,
г. Ковров

Тулякова И.В.
Базин А.В.

3.3

Научно-практическая
конференция
контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации, входящих в
Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, на тему
«Внешний государственный (муниципальный) контроль за
реализацией отдельных указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года. Оценка качества
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг и
достигнутых результатов их оказания»

апрель 2017 года
г. Краснодар

Агафонов Ю.А.
Хрипун В.И.
Базин А.В.

3.4

Семинар ЕВРОРАИ на тему «Аудит эффективности
государственных инвестиций в объекты спорта (на примере
крупных спортивных мероприятий)»

май 2017 года
г. Казань

Демидов А.И.
Хрипун В.И.
Базин А.В.

3.5

Межрегиональное совещание руководителей контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации на тему
«Опыт
работы
объединений
(советов,
ассоциаций)
контрольно-счетных органов в субъектах Российской
Федерации»

июнь 2017 года
г. Ульяновск

Егоров И.И.
Демидов А.И.
Базин А.В.
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№
п/п
3.6

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения
Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных
26 – 28 июля
органов субъектов Российской Федерации, входящих в
2017 года
Центральный федеральный округ, на тему «Особенности
г. Рязань
организации и проведения внешнего финансового контроля на
объектах капитального и дорожного строительства при
реализации государственных программ субъектов Российской
Федерации»

Ответственные за
исполнение
Ионов В.В.
Тулякова И.В.
Базин А.В.

3.7

Семинар-совещание
руководителей
контрольно-счетных сентябрь 2017 года
органов субъектов Российской Федерации на тему
г. Севастополь
«О практике организации контроля формирования и
исполнения ассигнований дорожных фондов, а также контроля
хода реализации приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» на уровне субъектов Российской
Федерации»

Кокарева Ю.В.
Хрипун В.И.
Базин А.В.

3.8

«Круглый стол» руководителей контрольно-счетных органов
субъектов
Российской
Федерации,
входящих
в
Дальневосточный
федеральный
округ,
на
тему
«Эффективность
управления
государственными
(муниципальными) финансами в системе межбюджетных
отношений»

Кондрашов В.В.
Базин А.В.

октябрь 2017 года
г. Хабаровск
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения
4. Основные направления деятельности комиссий Совета

Ответственные за
исполнение

4.1. Методическое обеспечение
4.1.1

Сбор и анализ практики отражения в отчетах за 2016 год
итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетных
органов
в
соответствии
с
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)

IV квартал
2017 года

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

4.1.2

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)

в течение года

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

4.1.3

Анализ стандартов государственного (муниципального)
финансового
контроля
и
методических
документов
контрольно-счетных органов в части их применения в
практической деятельности и с учетом наработанной практики
в Счетной палате Российской Федерации

II квартал
2017 года

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

4.1.4

Оказание консультационной и методической помощи
контрольно-счетным органам по вопросам осуществления
внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля

в течение года

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

4.1.5

Обобщение
опыта
контрольно-счетных
органов
по
классификации фактов (накоплению типовых примеров)
неэффективного использования государственных средств и
имущества

III квартал
2017 года

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

Наименование мероприятия

4.2.1

Обобщение
опыта
контрольно-счетных
органов
по
проведению аудита государственных программ, мониторингу
и контролю за реализацией приоритетных проектов

IV квартал
2017 года

4.2.2

Подготовка предложений по критериям и показателям
эффективности деятельности контрольно-счетных органов

IV квартал
2017 года

4.2.3

Обобщение опыта работы контрольно-счетных органов в
государственной информационной системе «Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации
об
осуществлении
государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере
бюджетных правоотношений»
4.3. Правовое обеспечение

IV квартал
2017 года

4.3.1

Подготовка и согласование с отделениями Совета в
федеральных округах заключения о целесообразности
(нецелесообразности) внесения изменений в Федеральный
закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»
Обобщение и анализ судебной практики по вопросам
организации и деятельности контрольно-счетных органов

III квартал
2017 года

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

IV квартал
2017 года

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

4.3.2

Срок исполнения и
место проведения
4.2. Информационно-аналитическое обеспечение

Ответственные за
исполнение
Информационноаналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)
Информационноаналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)
Информационноаналитическая
комиссия Совета
(Дьяченко И.А.)
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№
п/п
4.3.3

4.3.4

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
Ответственные за
место проведения
исполнение
Рассмотрение обращений и запросов по вопросам правового
в течение года
Комиссия Совета по
обеспечения организации и деятельности контрольно-счетных
правовым вопросам
органов
(Гончарова Е.А.)
Обобщение и анализ предложений по внесению изменений
в течение года
Комиссия Совета по
(дополнений) в Бюджетный кодекс Российской Федерации с
правовым вопросам
учетом проектов планируемых изменений и практики работы
(Гончарова Е.А.)
контрольно-счетных органов
4.4. Содействие совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне

4.4.1

Сбор, обобщение и анализ информации о создании
контрольно-счетных органов муниципальных образований и
их объединений в субъектах Российской Федерации

II квартал
2017 года
IV квартал
2017 года

Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне

4.4.2

Мониторинг штатной и фактической численности контрольносчетных органов муниципальных образований

II квартал
2017 года
IV квартал
2017 года

Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне

4.4.3

Подготовка аналитической записки об эффективности
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
районов и городских округов по результатам анализа
контрольной и экспертно-аналитической деятельности за
2015 – 2016 годы

IV квартал
2017 года

Комиссия по
совершенствованию
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне

4.4.4

Оказание консультативной помощи
органам муниципальных образований

в течение года

Комиссия по
совершенствованию

контрольно-счетным
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№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения и
место проведения

Ответственные за
исполнение
внешнего финансового
контроля на
муниципальном уровне

4.5. Информационное сопровождение
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.6.1

Анализ соблюдения контрольно-счетными органами принципа
IV квартал
Комиссия Совета по этике
гласности, в том числе информационного наполнения
2017 года
(Яковлева Н.Д.)
официальных сайтов контрольно-счетных органов в сети
«Интернет»
Мониторинг информационного наполнения контрольноII квартал
Комиссия Совета по этике
счетными органами портала Счетной палаты Российской
2017 года
(Яковлева Н.Д.)
Федерации и контрольно-счетных органов Российской
IV квартал
Федерации в сети «Интернет»
2017 года
Анализ опыта контрольно-счетных органов по применению в
IV квартал
Комиссия Совета по этике
деятельности норм Кодекса этики и служебного поведения
2017 года
(Яковлева Н.Д.)
работников
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской Федерации
Обобщение и анализ опыта реализации контрольно-счетными
III квартал
Комиссия Совета по этике
органами полномочий по участию в мероприятиях,
2017 года
(Яковлева Н.Д.)
направленных на противодействие коррупции
Обобщение и анализ опыта взаимодействия контрольноIII квартал
Комиссия Совета по этике
счетных органов с органами общественного контроля
2017 года
(Яковлева Н.Д.)
4.6. Содействие повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных органов
Изучение
опыта
контрольно-счетных
органов
и
взаимодействующих с ними образовательных организаций по
повышению квалификации сотрудников контрольно-счетных
органов, а также опыта Счетной палаты Российской

II квартал
2017 года

Комиссия Совета по
вопросам повышения
квалификации
сотрудников контрольно-
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Наименование мероприятия

п/п

(----.--.
I

Федерации

ФБУ

и

«Государственный

I

I исследовательский

институт

системного

анализа

Срок исполнения и

Ответственные за

место поведения

исполнение

научно-

счетных органов

Счетной

(Агафонов Ю.А.)

палаты Российской Федерации»

4.6.2

Подготовка

рекомендаций

по

организации

III квартал

повышения

квалификации сотрудников контрольно-счетных органов

20]7

года

Комиссия Совета по
вопросам повышения

квалификации
сотрудников контрольносчетных органов

(Агафонов Ю.А.)

,----... ._.

4.6.3

Оказание

содействия

контрольно-счетным

органам

в течение года

и

взаимодействующим с ними образовательным учреждениям, а
также

ФБУ

,институт

«Государственный

системного

анализа

вопросам повышения

квалификации

научно-исследовательский

Счетной

палаты

Российской

сотрудников контрольно-

Федерации» и его филиалам в подготовке учебных программ
-~~'

---

Комиссия Совета по

счетных органов

(Ага онов Ю.А.)

i

Председатель Счетной палаты Российской Федерации,
Председатель Совета контрольно-счетных органов
Т.А.голикова

при Счетной палате Российской Федерации
Верно.;,
,.~

