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Говоря о будущем соз-
данного органа внешнего 
финансового контроля, его 
целях и задачах, невозмож-
но не обратиться к истории, 
тем более что в год принятия 
знакового Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятель-
ности контрольно-счетных 
органов субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных образований» Рос-
сия отмечала историческую 
дату – 200-летие создания 
Государственного контроля.

Система финансового 
управления и контроля в 
России имеет более чем ты-
сячелетнюю историю. Од-
нако только Высочайшим 
манифестом от 28 января 
1811 года «О Государствен-
ном контроле и об устрой-
стве Главного управления 
Ревизии Государственных 
счетов» был образован са-
мостоятельный орган цен-
трального управления – Го-
сударственный контроль, 
обладающий правами от-
дельного министерства. Го-
сударственный контроль 
стал первым специализи-
рованным органом фи-
нансового контроля в Рос-
сии, ознаменовавшим со-
бой создание в нашей стра-
не института финансово-
го контроля. Теоретические 
основы организации госу-
дарственного финансового 
контроля в царской России 
заложили М. Сперанский, 
В. Татаринов, И. Вышне-
градский, Ф. Бочковский, 
С. Витте, И. Озеров и др.

Государствен-
ный контроль 
России в отли-
чие от контроль-
ных учреждений 
стран Запада, де-
ятельность кото-
рых ограничива-
лась только реви-
зионными обя-
занностями, играл 
исторически весь-
ма важную роль в 
выработке законо-
дательных пред-
ложений, а также 
в рассмотрении и решении 
вопросов государственной 
важности.

В 1995 году принят Фе-
деральный закон «О Счет-
ной палате Российской Фе-
дерации», в 1996-м вышел 
Указ Президента РФ «О го-
сударственном финансо-
вом контроле», в 1998-м 
утвержден Бюджетный ко-
декс Российской Федера-
ции. Эти документы озна-
меновали новый этап в раз-
витии финансового кон-
троля в России.

Организация действен-
ного финансового контро-
ля над полнотой формиро-
вания и своевременностью 
поступления государствен-

ных доходов, а также над за-
конностью и эффективно-
стью использования бюд-
жетных средств и распоря-
жения государственной соб-
ственностью становится од-
ним из важнейших направ-
лений российской экономи-
ческой политики. Во мно-
гих регионах России посте-
пенно стали формироваться 
собственные органы внеш-
него финансового контроля, 
были созданы Ассоциация 
контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации 
и ассоциации контрольно-
счетных органов в отдель-
ных регионах.

С принятием Федераль-
ного закона № 6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
и деятельности контрольно-
счетных органов субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образо-
ваний» определены статус 
контрольно-счетных орга-
нов, их состав, структура и 
основные полномочия; уста-
новлены права, обязанно-
сти, ответственность долж-
ностных лиц контрольно-
счетных органов и гарантии 
прав проверяемых органи-
заций. Федеральный закон 
№ 6-ФЗ закрепил за регио-
нальными и муниципаль-
ными контрольно-счетными 
органами организацион-
ную и функциональную не-
зависимость, а также целый 
ряд элементов, позволяю-
щих реализовать ее на прак-
тике. К ним можно отнес-
ти закрепление обязанно-
сти контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской 

Федерации осуществлять 
свою деятельность самосто-
ятельно; наделение таких ор-
ганов правами юридическо-
го лица; запрет на приоста-
новление их деятельности; 
право контрольно-счетного 
органа на самостоятельную 
разработку и принятие пла-
на своей деятельности; га-
рантии личной независимо-
сти их высших должностных 
лиц, а также финансовой не-
зависимости контрольно-
счетных органов.

Этот правовой акт создает 
достаточно прочную основу 
для развития системы незави-
симых контрольно-счетных 
органов в России и сущест-
венно укрепляет их роль в 

большинстве субъектов РФ. 
Фактически данный закон яв-
ляется новым этапом для раз-
вития контрольно-счетных 
органов и обладает достаточ-
но большим потенциалом для 
развития системы государст-
венного аудита в России.

В марте 2012 года в Устав 
муниципального образова-
ния «Город Саратов» внесе-
ны изменения, согласно ко-
торым контрольно-счетная 
палата получала статус юри-
дического лица. В соответ-
ствии с решением Саратов-
ской городской Думы от 26 
апреля 2012 года № 13-154 
«О контрольно-счетной па-
лате муниципального обра-
зования «Город Саратов» 12 
мая 2012 года в городе обра-
зована контрольно-счетная 
палата.

Конечно, это не означа-
ет, что до этого в городе не 
функционировала система 
финансового контроля. В 
структуре Саратовской го-
родской Думы контрольно-
счетная палата появилась 
еще в декабре 1996 года.

Подразделение сразу 
стало важной частью си-
стемы контроля эффектив-
ности использования бюд-

жетных средств, 
а также инстру-
ментом повы-
шения качества 
принимаемых 
законодатель-
ным собранием 
решений. В ре-
зультате рабо-
ты, проводимой 
с пе ц и а л ис т а -
ми КСП, органы 
власти получа-
ли объективную 
информацию о 
расходовании 

бюджетных средств на тер-
ритории муниципального 
образования, а также кон-
структивные предложения 
по совершенствованию за-
конодательства.

Эффективная деятель-
ность с каждым годом повы-
шала авторитет контрольно-
счетной палаты как органа 
государственного контро-
ля в сфере управления бюд-
жетом, собственностью и 
ресурсами муниципально-
го образования. А год назад 
контрольно-счетная палата 
получила полномочия само-
стоятельного юридического 
лица, основными принци-
пами деятельности которого 
являются законность, объек-

тивность, независимость и 
гласность.

Первый год самостоя-
тельной деятельности КСП 
ознаменовался увеличени-
ем масштабов контрольно-
ревизионной, экспертно-
аналитической работы и 
организационным станов-
лением. Главным на этом 
этапе стало формирование 
коллектива, способного на 
высоком уровне, объектив-
но проводить проверки це-
левого и эффективного ис-
пользования бюджетных 
средств в самых 
различных от-
раслях.

Эта зада-
ча успешно ре-
шена. В течение 
2012 года сфор-
мированы и 
укомплектова-
ны кадрами че-
тыре инспекции, 
которые разде-
лили между со-
бой по отрас-
левому прин-
ципу полно-
мочия по осуществлению 
контрольно-ревизионной, 
экспертно-аналитической и 
финансово-хозяйственной 
деятельности.

Удалось привлечь к ра-
боте в контрольно-счетной 
палате специалистов с не-
обходимым уровнем зна-
ний и опытом практиче-
ской работы. Средний воз-
раст специалистов КСП – 
40 лет, все они имеют выс-
шее специальное образова-
ние и очень увлечены сво-
им делом.

Коллектив КСП, 
выполняя прямые обязан-
ности, активно изучает 
опыт других контрольно-
финансовых структур, а 
также разрабатывает соб-
ственные методики про-
ведения контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий. Именно это 
помогло полностью выпол-
нить насыщенный и слож-
ный план 2012 года. Специ-
алистами КСП проведены 
контрольные мероприятия 
в шести структурных под-
разделениях администра-
ции города, двенадцати 
муниципальных учреж-
дениях и на трех муници-
пальных предприятиях.

Общий объем выявлен-
ных контрольно-счетной па-
латой в 2012 году финансо-
вых нарушений составил 6 
млрд 830,7 млн рублей. Боль-
шая их часть – это искажение 
и недостоверность финан-
совой отчетности, вырази-
вшиеся в отсутствии в учете 
учреждений и предприятий 
муниципального жилого 
фонда, земельных участков 
и безвозмездно полученного 
оборудования. Общая сумма 
данных нарушений состави-
ла 5 млрд 574,2 млн рублей, 
или 81,6 процента от обще-
го объема.

Остальные наруше-
ния касаются расходова-
ния средств. Это нецелевое 
использование бюджетных 
средств, недостачи и из-
лишки денежных средств и 

материальных ценностей, 
завышение объемов вы-
полненных работ и оказан-
ных услуг, необоснованные 
и документально непод-
твержденные расходы, не-
обоснованное предоставле-
ние субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, 
муниципальным предпри-
ятиям, расходование субси-
дий с нарушением установ-
ленного порядка, заключе-
ние крупных сделок без со-
гласования с учредителем 
(акционером), упущенная 

выгода, необоснованное 
авансирование коммерчес-
ких организаций и прочие 
нарушения.

Работа КСП представ-
лена депутатам Саратов-
ской городской Думы, ко-
торые на заседании в марте 
2013 года подробно ознако-
мились с первым годовым 
отчетом органа финансо-
вого контроля. В докумен-
те не только проанализи-
рованы финансовые нару-
шения, но и дано обосно-
вание экономической эф-
фективности деятельности 
контрольно-счетной пала-
ты. Ее можно оценить сле-
дующими результатами:
� сумма нарушений, 

выявленных контрольно-
счетной палатой в 2012 
году, превысила сумму 
средств, направленных на 
ее содержание, в 572 раза.
� стоимость не отра-

женных в бухгалтерском 
учете земельных участков, 
помещений муниципально-
го жилищного фонда, выяв-
ленных контрольно-счетной 
палатой, составила 4 млрд 
982,6 млн рублей. По итогам 
проверок исправлено таких 
нарушений на 1 млрд 634,2 
млн рублей, или 23,9 про-
цента от общего объема вы-
явленных в 2012-м году фи-
нансовых нарушений. Та-
ким образом, на 1 рубль, за-
траченный на содержание 
контрольно-счетной пала-
ты в минувшем году, обеспе-
чена сохранность муници-
пальной собственности на 
137 рублей.

Материалы всех конт-
рольно-ревизионных ме-
роприятий, проведенных 
в 2012 году, направлены в 
прокуратуру Саратова. В 
настоящее время рассматри-
вается проект соглашения о 
сотрудничестве с этим над-
зорным ведомством.

В 2013 году запланирова-
но проведение 28 контроль-
ных мероприятий. Кроме то-
го, контрольно-счетная пала-
та, имея статус юридическо-

го лица, впервые осущест-
вляла внешнюю проверку 
годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципально-
го образования «Город Сара-
тов» за 2012 год.

Отметим, что работа 
контрольно-счетной пала-
ты заключается не только в 
осуществлении мероприя-
тий последующего финан-
сового контроля, но и в про-
ведении экспертиз муници-
пальных правовых актов. 
Предварительный контроль 
позволяет предупредить по-

тенциальные нару-
шения и недостат-
ки; исключить не-
производительные 
расходы и неэф-
фективное исполь-
зование ресурсов 
еще до начала осу-
ществления хозяй-
ственных опера-
ций; повысить ка-
чество муници-
пальных правовых 
актов в целом.

В минувшем 
году палатой про-

ведено 50 экспертиз, по ре-
зультатам которых подго-
товлены заключения, а в те-
кущем году таких заклю-
чений подготовлено более 
двадцати. При рассмотре-
нии проектов правовых ак-
тов Саратовской городской 
Думой все предложения 
и замечания, внесенные 
КСП, учтены. Это еще раз 
подтверждает высокий уро-
вень квалификации и про-
фессионализма ее специа-
листов.

Экспертная работа конт-
рольно-счетной палаты осу-
ществляется во взаимосвязи 
с мероприятиями последую-
щего контроля, что дает воз-
можность представлять объ-
ективные данные депутат-
скому корпусу, вносить взве-
шенные и выверенные пред-
ложения администрации 
муниципального образова-
ния «Город Саратов».

Важным шагом в стрем-
лении к открытости и до-
ступности результатов ра-
боты контрольно-счетной 
палаты для широкой 
общественности, коллег из 
других ведомств явилось 
создание сайта КСП. Те-
перь интернет-ресурс по-
зволяет получить необходи-
мую информацию справоч-
ного характера, ознакомить-
ся с текущей деятельностью 
контрольно-счетной палаты 
Саратова и перспективными 
планами.

Сегодня КСП Саратова – 
это динамично развивающий-
ся орган муниципального фи-
нансового контроля, играю-
щий одну из ключевых ро-
лей в бюджетном процессе. 
Эффективная деятельность 
контрольно-счетной пала-
ты способствует укреплению 
доверия общества к власти. 
Кадровый потенциал и чет-
кая система взаимодействия с 
администрацией муници-
пального образования «Город 
Саратов» и Саратовской город-
ской Думой способствуют ре-
шению задач, возложенных на 
контрольно-счетную палату.

Валериан ТАТАРИНОВ :
«Необходимо устройство в государстве 
одной только, но сильной и вполне 
независимой от исполнительной власти 
ревизионной инстанции, имеющей право 
по подлинным документам производить 
всестороннее наблюдение за движением 
капиталов и уполномоченной поверять 
и судить действия и хозяйственные 
операции исполнителей и главных 
распорядителей»

«Государственный контроль наблюдает 
за правильностью и законностью 
распорядительных и исполнительных 
действий по приходу, расходу и хранению 
капиталов, находящихся в заведывании 
отчетных перед ним учреждений, 
а равно составляет соображения 
о выгодности хозяйственных операций 
независимо от законности их 
производства»
              Свод законов Российской империи

В мае 2013 года исполняется год со дня 
образования в качестве самостоятельного 
юридического лица и органа местного 
самоуправления контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город Саратов».

Валериан Татаринов 
(16.08.1816 –14.02.1871) –
государственный 
контролер александров-
ских реформ
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