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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

«Из-за халатности теряется денег больше, 
чем из-за воровства»

Темой ХIII конференции Союза муниципальных контрольно-счётных органов 
Российской Федерации (Союза МКСО), которая прошла 28–29 мая в Перми, ста-
ла «Профилактика нарушений финансового законодательства».
В рамках конференции состоялись «круглые столы» по актуальным темам 

муниципального финансового контроля: анализу бюджетного процесса в 
муниципальных образованиях, программно-целевому методу формирования 
бюджета, организации работы по аудиту в сфере закупок.
Председатель Союза МКСО, аудитор Счётной палаты РФ Владимир Катрен-

ко, открывая конференцию, заметил, что «в эффективном расходовании бюд-
жетных средств на первый план выходит деятельность контрольно-счёт-
ных органов». Он также отметил, что Пермский край с точки зрения развития 
внешнего финансового контроля — в передовиках, именно поэтому очеред-
ную конференцию Союза было решено провести здесь.

«Мы к плохим не ездим, — заметил Катренко. — У вас есть система взаимо-
действия между всеми уровнями власти, а самое главное — власть прислуши-
вается к органам финансового контроля. У вас, единственных в стране, приме-
няется методика открытого бюджета. Этим опытом надо делиться».
За 15 лет деятельности Контрольно-счётной палаты Пермского края было 

восстановлено свыше 223,5 млн руб. средств, израсходованных с нарушения-
ми законодательства. Общий объём средств, проверяемых муниципальными 
контрольно-счётными органами ежегодно составляет порядка 30 млрд руб. На 
каждый затраченный на содержание контрольных органов 1 руб. выявлено 
нарушений на 47 руб.
По словам председателя Контрольно-счётной палаты Перми Марии Бату-

евой, ежегодно удаётся предотвратить нарушений на сумму 20 млн руб. На 
2014 год у городской КСП запланировано больше 30 проверок. В первую оче-
редь они связаны с бюджетом, имуществом и госзакупками.
Также Батуева отметила, что в этом году проверки фестиваля «Белые ночи» 

не предусмотрено, но «она может экст ренно возникнуть, если такую задачу 
поставит губернатор или глава города, как это было в прошлом году».
Мария Батуева, председатель Контрольно-счётной палаты Перми:
— Контрольно-счётная палата — это не карающий орган. Мы нужны, что-

бы подсказать администрации, как лучше использовать бюджетные средства. 
И к нам прислушиваются. Более 80% наших замечаний учитывается депутат-
ским корпусом. Например, когда нами были выявлены нарушения по недополучен-
ному доходу на десятки миллионов рублей в том, что касалось продажи земельных 
участков, принимались кадровые решения, которые предотвращали дальнейшее 
злоупотребление (очевидно, Батуева имела в виду ситуацию с Людмилой Тол-
мачёвой — ред.).
Губернатор края Виктор Басаргин отметил, что «мнение контрольно-

счётных органов стало одним из определяющих при принятии важных 
управленчес ких решений».
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Сегодня роль контрольно-счётных органов серьёзно повышается. Мы не 

хотим кого-то поймать за руку. Задача контрольных органов — принять реше-
ние об эффективности использования средств. Так, перед исполнением проекта 
они могут сказать, что надо поменять назначение средств либо объёмы финан-
сирования, потому что есть более эффективные решения. И в этой связи исполни-
тельные органы власти должны к их мнению прислушиваться. Проектов в крае 
много — несколько десятков тысяч. И каждый должен получить заключение КСП.
Владимир Катренко отметил, что «как показывает практика работы, к сожа-

лению, из-за некомпетентности, халатности, расхлябанности теряется денег 
больше, чем из-за воровства».
Владимир Катренко, председатель Союза МКСО, аудитор Счётной 

палаты РФ:
— Низкий уровень квалификации, низкий уровень подготовки тех специалис-

тов, которым доверено тратить бюджетные финансовые ресурсы, создают усло-
вия, когда эти ресурсы расстраиваются впустую. Наше предназначение не только 
выявлять, не только «бить по хвос там», когда нарушение совершено, а быть диа-
гностом, профилактиком.
Катренко также заметил, что ценность нового, программного, метода фор-

мирования бюджета заключается в том, что ещё до того как он будет принят, 
есть возможность предотвратить нарушения, неэффективные расходы и пре-
ступления. «Здесь наша роль как диагноста неоценима», — уверен аудитор.
Виктор Басаргин отметил, что «значение финансового контроля существен-

но растёт в связи с реализацией реформы местного самоуправления и будет 
ещё более востребовано по мере того как муниципалитеты будут становиться 
независимыми».
Виктор Басаргин:
— На примере Пермского края вижу, какая большая нагрузка ложится на их 

сотрудников. Есть муниципальные районы, где контрольно-счётная палата состо-
ит из одного человека. Надо признать, что органы местного самоуправления зача-
стую не заинтересованы за свой счёт увеличивать число контролёров своей работы.
В связи с этим Виктор Басаргин предложил обратиться на федеральный 

уровень по внесению изменений в федеральный закон «Об основах деятель-
ности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» в части установления обязательных нормативов 
численности сотрудников таких органов.
Его поддержал председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края 

Юрий Новосёлов. Он предложил отразить это в итоговом документе конфе-
ренции.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

В этом году мы «заходим» в проекти-
рование ремонтных работ самого «тела» 
моста, чтобы в дальнейшем включать его 
в работу и производить ремонт не толь-
ко покрытия, но и конструктивных эле-
ментов моста.
По словам Денисова, в настоящее вре-

мя рассматривается возможность выде-
ления дополнительно 100 млн руб. на 
ремонт аварийных дорог в Перми. Если 
выделение этих средств будет одобрено 
на июньской «пленарке» гордумы, то, по 
словам чиновника, уже в августе мож-
но будет приступить к ремонту (полто-
ра месяца займут конкурсные процеду-
ры по выбору подрядчика).
Илья Денисов:
— Есть предложение выйти в конкурс-

ные процедуры без подтверждения средств, 
но это должно быть согласованное реше-
ние руководителя администрации и депу-
татов Пермской городской думы.

Данный участок (путепровод на шос-
се Космонавтов — ред.) будет ремонти-
роваться в течение месяца. Подобные соо-
ружения можно ремонтировать только в 
тёплую погоду.

В этом году также участок дороги 
Дружбы включён в капитальный ремонт, 
подрядчик там определён. Сначала будет 
отремонтирован участок от улицы Верх-
некурьинской до отворота на комплекс 
ППИ. Следующий участок — от отворота 
на ППИ до Соснового бора — будет отре-
монтирован в течение лета.
После того как члены комиссии 

осмот рели путепровод, Владимир Плот-
ников заявил, что состояние моста 
«очень критическое».
Владимир Плотников, депутат 

Пермской городской думы:
— Депутаты это понимают, для это-

го мы и создали комиссию, чтобы ава-
рийные мосты и дороги соответство-
вали нормам. Для решения проблемы, 
во-первых, необходимо выделение средств, 
а во-вторых, чтобы подрядчики каче-
ственно выполняли свою работу, что-

бы потом уже не возвращаться к этому 
через два–три года.

От нас зависит выделение средств и 
то, что мы с администрацией города осу-
ществляем контроль за теми подрядны-
ми организациями, которые должны всё 
содержать в соответствующем состо-
янии. Мы будем изыскивать средства и 
вносить изменения в бюджет для рекон-
струкции этого объекта.
Как пояснил Денисов, в этом году на 

мосту по шоссе Космонавтов будет заме-
нено только асфальтовое покрытие.
Илья Денисов:
— Надо сначала сделать проектиро-

вание, для этого необходим как минимум 
год. Поэтому стройка возможна только в 
2016 году. Мы запроектируем и после это-
го только поймём объём проблемы, тог-
да уже можно будет выходить со сред-
ствами для капитального ремонта этого 
искусственного сооружения. Если для заме-
ны асфальтового покрытия нужно около 
5,5 млн руб., то капремонт моста обой-
дётся в 80 млн руб.
После осмотра путепровода на шос-

се Космонавтов депутаты поехали на 
улицу Встречную, где в августе плани-
руется произвести ремонт дорожного 
покрытия.
Владимир Плотников:
— Дорога действительно в ужасном 

состоянии, хотелось бы, чтобы вы поско-
рей закончили, потому что видите, сколь-
ко машин. Восточный обход закрыт, и все 
машины едут здесь.
Илья Денисов заверил депутатов, что 

к 1 сентября эта дорога будет отремон-
тирована. Думцы пообещали приехать в 
начале осени и проверить.
Следующее заседание комиссии 

депутаты решили провести в конце 
июня. На нём они планируют проана-
лизировать конкурсную документацию 
и практику размещения муниципаль-
ного заказа на содержание, текущий и 
капитальный ремонт автомобильных 
дорог. ■

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ




