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          Сергеев Л.И. 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Добрый день, уважаемая Галина Сергеевна, аудиторы и уважаемые 

участники заседания квалификационной комиссии! 

Дальнейшее развитие и совершенствование функционирования КСП КО 

должно базироваться на таких приоритетных направлениях 

деятельности, которые отражают требованиям укрепления 

независимого внешнего государственного аудита в условиях, 

поставленных для исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» 

Полномочия КСП КО в соответствии с областным Законом включают 17 

основных направлений контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности. Приоритетными требованиями развития являются 6 основных 

направлений. 

1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Аудит национальных проектов будет продолжен как один из главных 

приоритетов в деятельности КСП КО. По результатам контрольных 

мероприятий нами осуществляется постоянный контроль выявляемых в ходе 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов. Председатель КСП КО 

является активным членом рабочей группы по мониторингу и 

предупреждению правонарушений при реализации национальных проектов на 

территории Калининградской области. 

 В государственных программах Калининградской области на 2022 год 

предусмотрена реализация 34 региональных проектов, на 2023-2024 годы – 

33 региональных проектов в рамках 11 национальных проектов 

«Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и 

городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 

кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». 

Законопроектом на 2022-2024 годы предусматриваются расходы на 

реализацию региональных проектов на общую сумму 24 309,1 млн. руб., в том 

числе на 2022 год в сумме 9 253,7 млн. руб., на 2023 год – 7 832,6 млн. руб. и 

на 2024 год – 7 222,8 млн. рублей. 

Мы переходим на новую систему управления госпрограммами с 

акцентом на разделение их проектной и процессной частей. Нам следует 
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нарабатывать внедрение новых подходов к оценке эффективности, потому что 

это обеспечивает обратную связь процессов финансирования и получаемых 

результатов реализации (достижения целевых индикаторов) программного 

развития. КСП КО должна в связи с лучшими практиками и мировым опытом 

анализировать не только расходы, но и результаты. Важно определить, к 

какому результату привели эти расходы, – не просто, что они проведены в 

срок, вовремя, без хищений, а к какому результату. Собственно, эта связь 

результатов и расходов – сейчас наш важнейший акцент. 

2. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП КО 

Нам следует усилить интеграцию своей контрольно-аналитической 

деятельности с информационными ресурсами региональных и федеральных 

органов власти. Традиционное информационное взаимодействие и работа с 

ГИС «Электронный бюджет» должно расширяться путем использования 

информационных систем и баз данных подсистемы «Финансовый контроль», 

«Единой информационной системы в сфере закупок», портала Счетной палаты 

РФ «Госрасходы» и ГИС других органов власти. 

Перед нами стоит задача разработки методических положений и 

создание собственной информационной системы регионального независимого 

государственного аудита, которая повысит эффективность как планирования, 

так и операционной контрольно-аналитической деятельности КСП КО. 

Большой объем ручных рутинных счетных операций на всех этапах 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий должен 

замещаться цифровыми технологическими системами анализа и аудита. 

Важно обеспечить функционирование современных 

автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными 

для внешнего аудита, внедрение в контрольно-счетных органах 

межведомственных юридически значимых электронных документов с 

применением электронной подписи. Следует включать в систему нашей 

работы управление рисками возможных нарушений и злоупотреблений в 

процессах использования государственных ресурсов. 

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АУДИТ И АУДИТ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Новые полномочия – это и новая ответственность. Региональным и 

муниципальным контрольно-счетным органам предстоит не только выявлять 

текущие нарушения, но и предлагать системные меры для их предотвращения. 

Поэтому КСО необходимо более активно применять в своей работе 

инструментарий аудита эффективности, который уже многие годы использует 

Счетная палата РФ. 

Будет продолжена работа по актуализации действующих и разработке 

новых стандартов внешнего государственного финансового аудита КСП КО. 
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У нас сейчас утверждены и используются 17 стандартов внешнего 

государственного финансового контроля, которые охватывают практически 

все основные направления контрольной и аналитической деятельности. Они 

построены на основе соответствующих методических положений стандартов 

Счетной палаты РФ. Но цифровизация независимой государственной 

аудиторской деятельности, акцент нашей работы на стратегических 

направлениях и целях развития до 2030 года требуют разработки новых 

стандартов с учетом нового качественного целеполагания развития региона и 

совершенствования в связи с этим нашей деятельности.  

Мы поддерживаем мысль Председателя Счетной палаты РФ Кудрина 

А.Л., что «стратегический процесс и бюджетный процесс – это не два разных 

процесса, а один, поэтому все элементы этих процессов должны быть 

синхронизированы и быть как единый процесс», что будет учтено в 

дальнейшей работе по стандартизации нашей деятельности. 

Не останутся без внимания вопросы использования средств при 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, при оплате труда 

медработников в период борьбы с пандемией, при незавершенном 

строительстве, при поддержке муниципальных образований, при поддержки 

МСП и при других важных направлениях областных бюджетных ресурсов и 

имущества.  

4. СОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ работы 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КСО 

В настоящий момент в Калининградской области в 22 муниципальных 

образованиях насчитывается 16 муниципальных КСО. Из них только 8 имеют 

статус юридического лица. Штатная численность всех МКСО составляет 38 

единиц. Абсолютное большинство КСО имеют штатную численность 1- 2 

единицы. Только г. Калининград имеет полновесный численный состав 

сотрудников МКСО в количестве 16 единиц. В регионе нами создан и 

функционирует Совет КСО Калининградской области. Предстоит большая 

работа по разработке нормативных и организационных материалов при 

условии желания передачи полномочий муниципальных образований по 

внешнему муниципальному аудиту на областной уровень, по согласованию 

кандидатур руководителей МКСО в КСП КО. Будет продолжена и усилена 

работа Совета КСО области по координации деятельности всех структур 

внешнего контроля как в методологическом, так и в организационном 

направлениях оценки использования бюджетных ресурсов и имущества 

региона с целью повышения результативности работ органов независимого 

государственного (муниципального) аудита.  

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

Будет продолжена работа по конструктивному взаимодействию с 

региональными органами власти в рамках соответствующих полномочий – с 
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Правительством КО, с Калининградской областной думой. Сейчас КСП КО 

имеет 6 соглашений о сотрудничестве, заключенные с органами 

государственной власти и иными организациями (Счетная палата Российской 

Федерации; Прокуратура Калининградской области; Управление 

Федеральной налоговой службы по Калининградской области; Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области; 

Управление Федерального казначейства по Калининградской области; 

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому 

мониторингу по СЗФО). Должна быть продолжена работа по проведению 

совместных контрольных мероприятий со Счетной палатой РФ. Начата работа 

по проведению совместных контрольных мероприятий с КСП МО. За 6 

предыдущих лет было проведено 7 контрольных мероприятий совместно со 

Счетной палатой РФ. Расширится взаимодействие КСП КО в рамках 

деятельности Совет КСО при Счетной палате РФ и отделения Совета по Сев. 

Зап. Федеральному округу. 

6. ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АУДИТА 

Продолжится работа по подготовке и переподготовке кадров как 

личного состава КСП КО, так и студентов ВУЗов Калининградской области и 

регионов при прохождении учебных практик на базе КСП КО. За последние 6 

лет повышение квалификации прошли 3 аудитора в Российском 

экономическом университете им. Г.В. Плеханова и неоднократно 10 

сотрудников аппарата КСП КО в ВУЗах Калининградской области и других 

регионов РФ. 

Нами издано 2 учебных пособия для ВУЗов в издательстве Юрайт 

(Москва) «Государственный аудит» и «Цифровая экономика», 

одновременный доступ к которым для изучения учебных дисциплин имеют 2 

млн. 709 тыс. студентов из 469 учебных заведений России. Издано 6 

монографий по результатам контрольно-аналитической работы (издательство 

КГТУ). Постоянно аудиторы и личный состав КСП КО повышают и будут 

повышать свою квалификацию непосредственно на рабочих местах при 

изучении соответствующих курсов на Образовательной платформе СП РФ и 

КСО. 
  


