
 

Выступление председателя отделения АКСОР по Приволжскому 
федеральному округу, Председателя Счетной палаты Республики 

Татарстан Алексея Демидова на расширенном заседании  
Президиума Ассоциации  

контрольно-счетных органов Российской Федерации в Уфе 
(6.06.2012) 

 

Уважаемый Сергей Вадимович! 

Уважаемые члены Президиума! 

Уважаемые коллеги! 

 

На территории Приволжского федерального округа  из 526 городских округов 

в 366 созданы муниципальные контрольно-счетные органы, что составляет 69,5%  

от общего их количества. 130 контрольно-счетных органов (35,5%) имеют статус 

юридического лица. 

В  целом по Российской Федерации контрольно-счетные органы созданы в 

1739 городских округах и муниципальных районах (по состоянию на 

1.04.2012) - 67,4% от общего их количества, 760 из них (43,7%) имеют статус 

юридического лица. 

По этим показателям Приволжский федеральный округ уступает 

Уральскому (в 84,2% городских округов и муниципальных районов созданы КСО, 

68,4% -  юридические лица), Северо-Кавказскому (73% и 40,1% соответственно), 

Сибирскому (71,1% и 43,4%) округам. 

В республиках Башкортостан, Татарстан, Пермском крае, Кировской, 

Пензенской и Ульяновской областях контрольно-счетные органы созданы во всех 

городских округах и муниципальных районах. 

Еще предстоит провести работу по формированию органов внешнего 

финансового контроля в 13 городских округах и 147 муниципальных районах. 

Не созданы муниципальные контрольно-счетные органы в Республике 

Мордовия и Республике Марий Эл.  

В городских и сельских поселениях Приволжского федерального округа 

создано 315 контрольно-счетных органов (5,5% от общего количества городских и 

сельских поселений).  

В Российской Федерации контрольно-счетные органы созданы в 733 

поселениях, что составляет 3,5% от общего количества поселений. По этому 

показателю Приволжский федеральный округ уступает  Центральному и Северо-

Западному округам. В Центральном федеральном округе в поселениях создан 301 

контрольно-счетный орган (6,9% от общего количества поселений), в Северо-

Западном - 82 (5,9%). 

Заключено 1658 соглашений о передаче на уровень муниципального района 

функций внешнего финансового контроля поселений. В Республике Татарстан, 

Пермском крае, Кировской области  соглашения заключены с большинством 

сельских и городских поселений, в Ульяновской области – со всеми. Учитывая 

ограниченность кадровых и финансовых ресурсов в поселениях, заключение таких 

соглашений представляется наиболее целесообразным для обеспечения 

эффективного внешнего финансового контроля в поселениях. 

Как Вы, Сергей Вадимович, отметили на XI Конференции Союза 



муниципальных контрольно-счетных органов, нет необходимости создавать 

контрольно-счетные органы в каждом городском, в каждом сельском поселении. 

Главное на сегодня - завершить формирование органов внешнего финансового 

контроля в городских округах и муниципальных районах. 

В Приволжском федеральном округе созданы региональные объединения 

контрольно-счетных органов в 7 субъектах из 14 (в Российской  Федерации в 34 из 

83), в том числе в этом году – в трех: в Республике Башкортостан, Кировской  и 

Самарской областях. 

В Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Приволжский 

федеральный округ представлен контрольно-счетными палатами 67 

муниципальных образований, из которых 45 – Республики Татарстан.  

В 2011 году членами Союза МКСО от Приволжского федерального округа 

стали 4 контрольно-счетных органа, еще 6 готовят документы, в том числе 

контрольно-счетные органы,  созданные  в текущем году в 5 городах  Республики 

Башкортостан.  

В Республике Татарстан взаимодействие с муниципальными контрольно-

счетными органами осуществляется в рамках Совета контрольно-счетных органов, 

который возглавляет Счетная палата.  

Все муниципальные контрольно-счетные органы республики являются  

юридическими лицами. В 2011 году они централизованно обеспечены 

компьютерной техникой. 

В рамках Совета осуществляется ежемесячный мониторинг результатов 

контрольной деятельности, обмен опытом работы, повышение квалификации 

сотрудников, проводится конкурс на звание «Лучший финансовый контролер 

Республики Татарстан». 

Счетная палата Республики Татарстан оказывает содействие внедрению 

аудита эффективности на муниципальном уровне.  

В настоящее время 9 муниципальных контрольно-счетных органов проводят 

аудит эффективности в социально значимых сферах, а также по вопросам 

энергоресурсосбережения. Наши аудиторы консультируют их по возникающим 

вопросам. Возможно, не в полной мере удается соблюдать все каноны, но это уже 

качественно новый подход к организации аудита местных бюджетов. 

 

По Поручению Президента Республики Татарстан увольнение и принятие на 

работу руководителей муниципальных контрольно-счетных органов 

осуществляется по согласованию с Аппаратом Президента Республики Татарстан 

и Председателем Счетной палаты. 

 

Мы самокритично оцениваем свою работу и считаем, что пока эффективность 

муниципального финансового контроля недостаточна. 

Не все вопросы кадрового обеспечения органов муниципального финансового 

контроля на сегодняшний день решены. В контрольно-счетных органах сельских 

районов республики в основном работают по 1-2 человека.  

Совместными усилиями мы находим решения. В условиях оптимизации 

численности, в том числе муниципальных служащих, в контрольно-счетные палаты 

муниципальных образований республики принимаются специалисты на 

контрактной основе (КСП Алексеевского, Балтасинского, Кукморского и 

Чистопольского муниципальных районов). 



Мы ориентируемся и на передовой опыт коллег из других регионов, таких как 

Новосибирская область, где в Положениях о муниципальных контрольно-счетных 

органах предусмотрены 3 штатных должности. 

 

В мае текущего года принят Закон «Об отдельных вопросах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Республики Татарстан», в котором закреплена норма прямого действия: 

«Председатель муниципального контрольно-счетного органа замещает 

муниципальную должность». 

(В соответствии с Федеральным законом №6-ФЗ должность председателя 

может быть отнесена к муниципальным должностям). 

Законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов, приняты также в Кировской, 

Нижегородской, Ульяновской областях. 

 
В целом на сегодняшний день среди коллег в Приволжском федеральном 

округе достигнут нормальный уровень взаимопонимания и сотрудничества. 

 

Наиболее актуальным на данном этапе является развитие взаимодействия 

региональных и муниципальных контрольно-счетных органов по следующим 

вопросам: 

- совершенствование нормативной правовой базы муниципального 

финансового контроля в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-

ФЗ, разработка стандартов; 

- проведение совместных контрольных мероприятий, в том числе аудита 

эффективности использования бюджетных средств; 

- продолжение работы по повышению квалификации руководителей и 

сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов. 
 

*      *      * 
 

 


