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Добрый день, уважаемые коллеги!  

Рад так же, как и предыдущие ораторы, приветствовать Вас! «Очников» 

здесь в Красноярске, и «заочников» из Красноярска! Понятно, Ковид вносит свои 

коррективы.  

Знаю, что многие бывали у нас, причем неоднократно, поэтому несколько 

жалко, что Вы не можете оценить, как преобразилась столица края за последнее 

время. Но, полагаю, это повод для посещения в недалеком, надеюсь, будущем. 

Помимо того, что я председатель краевой палаты, я также возглавляю 

региональный Совет КСО, которому, к слову, в декабре текущего года будет  

10 лет. 

Поэтому как тема муниципального финансового контроля в целом, так  

и непосредственно предмет обсуждения сегодняшнего собрания, близки  

и актуальны.  

Внесение изменений в наш Шестой Федеральный закон подготовило 

основания и поставило в повестку дня органов власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления решение, в том числе, и давно накопившихся проблем.  

Начиная от правового регулирования организации и деятельности 

контрольно-счетных органов, до штатной численности и уровня материального 

обеспечения. Это неудивительно, поскольку расширены и уточнены полномочия 

КСО, а также их статус. Как, впрочем, статус, права, обязанности и ответственность 

должностных лиц с одновременным ростом требований к их кандидатурам. 

У нас в крае наиболее чувствительна к происходящим изменениям сфера 

муниципального внешнего финансового контроля. 

К слову, наш Уставный закон о Счетной палате края в настоящее время 

находится на стадии «между первым и вторым чтениями» и учитывает 

соответствующие новеллы. Мы рассчитываем на его принятие в окончательной 

редакции 23 числа. 

С муниципальными образованиями всё несколько сложнее, поскольку 

определение статуса муниципального КСО, его состава и структуры, а также 

статуса должностных лиц в подавляющем большинстве случаев затрагивает как 

краевое, так и местное правотворчество. Да и сами процедурные моменты, сами 

понимаете, решаются далеко не за один день. 
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Так, всего в крае насчитывается 61 единица городских и муниципальных 

округов и районов. И только в трех из них не требуется дополнительная 

регламентация деятельности КСО. 

Реорганизация контрольно-счетных органов муниципального уровня  

с образованием юр. лица ставит вопрос о минимальном пороге по штатной 

численности КСО хотя бы до 2-3 единиц (в настоящее время у нас в 25 КСО штат 

представлен единственным сотрудником).  

Одновременно рост статуса должностных лиц, на наш взгляд, требует 

аналогичного, если не опережающего роста нормативов формирования расходов 

на оплату труда. Причем не только для обеспечения соразмерности уровня 

денежного вознаграждения уровню статусу и ответственности, но и в целях 

устранения кадровой проблемы. 

В целом наши предложения по увеличению размеров денежного 

вознаграждения по муниципальным должностям председателя, заместителя 

председателя и аудитора КСО и изменению предельной численности работников 

органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципальных 

образований Красноярского края с учетом внесенных Федеральным законом 

изменений нашли отклик в Администрации Губернатора края, и сейчас 

соответствующая работа уже организована. 

Хочу выразить надежду на ее успешное завершение. 

Ну а всем нам желаю сегодня плодотворной работы, принятия значимых 

решений и их надлежащей реализации. 

 

 


