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КОМПЕТЕНТНО Федеральное 
казначейство реализует 
масштабный проект 

Достойный 
преемник
Олег Андреев, Барнаул

В 2018 году контрольно-реви-
зионным органам минфина Рос-
сии исполнилось 95 лет. Об ос-
новных этапах их становления 
и развития, о перспективных 
задачах деятельности — наш раз-
говор с руководителем Управ-
ления Федерального казначей-
ства по Алтайскому краю, госу-
дарственным советником Рос-
сийской Федерации 2-го класса 
Валентиной Костиной.

Валентина Михайловна, 
история государственного 
финансового контроля в Рос-
сии тесно связана с историей 
Министерства финансов и 
Казначейства страны. Какие 
основные этапы становления 
и развития записаны в лето-
писи контрольно-ревизионной 
деятельности?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Как и казначей-
ская служба, система государст-
венного внутреннего финансо-
вого контроля имеет глубокие 
исторические корни. Первые 
упоминания о ней относятся к 
середине XVII века — в 1654 году 
был учрежден Счетный приказ 
для проверки раздачи полкового 
жалования во время войны. 

Одним из наиболее значи-
мых в истории контрольно-над-
зорной деятельности стал 1811 
год. С образованием Главного 
управления ревизии государст-
венных счетов под руководст-
вом первого Государственного 
контролера барона Б.Б. Кампен-
гаузена начинается история ве-
домства как отдельного и неза-
висимого учреждения в системе 
о р га н о в  го суда р ст в е н н о го 
управления.

Официальной датой созда-
ния контрольно-ревизионного 
аппарата стало 23 октября 1923 
года. В этот день была заложена 
основа современной системы 
внутреннего государственного 
финансового контроля — обра-
зовано Финансово-контроль-
ное управление при Наркомфи-
не СССР с аппаратом на местах. 
На него были возложены фун-
кции контроля расходования 
бюджетных средств и использо-
вания материальных ценно-
стей, проведения ревизий фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий и орга-
низаций.

Становление государствен-
ного финансового контроля в 
Алтайском крае началось с мо-
мента образования края в сен-
тябре 1937 года. В районных и 
городских финансовых отделах 
был введен штат специнструк-
торов, которые проводили ре-
визии городских, сельских, по-
селковых советов и бюджетных 
учреждений.

2004 год стал знаковым для 
контрольно-ревизионных орга-
нов новой России с точки зре-
ния организации. В ходе адми-
нистративной реформы была 
создана самостоятельная Феде-
ральная служба финансово-
бюджетного надзора.

В 2016-м полномочия по 
контролю в финансово-бюджет-
ной сфере переданы от упразд-
ненного Росфиннадзора России 
Федеральному казначейству. 
Это позволило перейти на со-
вершенно новый уровень осу-
ществления государственного 
в н у т р е н н е г о  ф и н а н с о в о г о 
контроля, внедрить инструмен-
ты и механизмы, направленные 
на предупреждение возникно-
вения бюджетных правонару-
шений и минимизацию рисков 
неэффективного использова-
ния бюджетных средств.

Последние два года стали 
лишь небольшой вехой в исто-
рии контрольно-ревизионной 
деятельности, но за такой до-
статочно короткий срок ор-
ганами Федерального казна-
чейства реализован ряд меро-
приятий по ее совершенство-
ванию. Какие задачи в этом 
направлении стоят сегодня?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Сегодня мас-
штабным проектом Казначей-
ства России является создание 
единой модели государственно-
го финансового контроля на 
всех уровнях бюджетов бюд-
жетной системы РФ. Формируе-
мая модель будет включать все 
уровни внутреннего и внешне-
го контроля, обеспечит взаимо-
действие между ними с учетом 
обмена всей необходимой ин-
формации, в том числе о ре-
зультатах контроля, что со-
здаст условия для их взаимного 
признания.

Переход на новую модель по-
зволит значительно повысить 
эффективность контроля за 
счет внедрения единой методо-
логии, исключения дублирова-
ния контрольных полномочий, 
а также автоматизации деятель-
ности по управлению рисками и 

сокращения нагрузки на объек-
ты контроля.

Перспективная задача при ре-
ализации модели государствен-
ного финансового контроля — по-
вышение степени вовлеченности 
объектов контроля в контроль-
ную деятельность в рамках осу-
ществления внутреннего контр-
оля и аудита.

Эффективно выстроенная 
система внутреннего контроля 
и аудита позволит прежде всего 
предотвратить нарушения и не-
достатки в деятельности объек-
тов контроля.

Сегодня очевидна актуаль-
ность цифровой трансформа-
ции как на уровне отдельного 
бизнеса, так и на уровне госу-
дарственного управления. Ис-
пользуется ли это решение 
при осуществлении государ-
ственного финансового 
контроля?

ВАЛЕНТИНА КОСТИНА: Конечно. Для 
определения путей развития и 
выработки подходов к цифрови-
зации контроля в финансово-
бюджетной сфере Федеральное 
казначейство использует раз-
личные форматы их обсужде-
ний. Одним из них стала состо-
явшаяся в декабре 2018 года IV 
Научно-практическая конфе-
ренция «Умный контроль: циф-
ровые технологии и платфор-
менные решения в контрольно-
надзорной деятельности» в Рос-
сийском экономическом уни-
верситете им. Г. В. Плеханова.

В настоящее время данные по 
каждому объекту контроля на-
шли свое отражение в государ-
ственных информационных си-
стемах, владельцем или опера-
тором которых является Казна-
чейство России. Цифровизация 
контроля позволила приступить 
к осуществлению автоматиче-
ского выявления нарушений и 
автоматического применения 
мер реагирования по отдельным 
статьям КоАП России.

Применение технологии «ав-
тоштрафования» способствует 
оперативности выявления ад-
министративных правонаруше-
ний и минимизации трудоза-
трат на сбор доказательствен-
ной базы, подтверждающей 
факт их совершения, повышает 
бюджетную дисциплины объек-
тов контроля.

В условиях цифровизации, 
которая обеспечивает дополни-
тельные возможности исполь-
зования всего объема информа-
ции, актуальной становится за-
дача развития сервисных ин-
струментов. В рамках ее реше-
ния в этом году проводится ра-
бота по созданию автоматизи-
рованного сервиса предупре-
ждения объектов контроля о 
возникновении возможных ри-
сков в их финансово-бюджет-
ной деятельности — системы 
рейтингов Федерального казна-
чейства.

С помощью рейтингов Каз-
начейством России будут обес-
печены доступ объектов контр-
оля к информации о рискоем-
ких местах и возможность само-
стоятельного устранения нару-
шения или риска его возникно-
вения. Также на основании рей-
тингов будет проводиться от-
бор объектов контроля для 
включения в план контрольных 
мероприятий, проведения вне-
плановых контрольных меро-
приятий и других задач.

В завершение процитирую 
Первого заместителя Председа-
теля Правительства РФ — Мини-
стра финансов России А.Г. Силу-
анова: «Казначейство России — 
верный помощник минфина 
России и достойный преемник 
органов государственного фи-
нансового контроля... За про-
шедшие два года Казначейство 
России приняло активное учас-
тие в совершенствовании и раз-
витии системы внутреннего го-
сударственного финансового 
контроля, повышении прове-
рок, выявлении финансовых на-
рушений в расходовании бюд-
жетных средств, обеспечивая 
прозрачность, стабильность и 
подконтрольность финансовой 
системы государства».

Руководитель Управления 
Федерального казначейства 
по Алтайскому краю 
Валентина Костина.

Регина Гаврилкина, Барнаул

В начале декабря под руко-
водством губернатора Ал-
тайского края Виктора То-

менко прошло заседание краево-
го правительства, на котором об-
суждались планы дорожной от-
расли на ближайшие годы. 

Основной темой обсуждения 
стало поручение главы региона 
привести существующую сеть 
автодорог в нормативное состо-
яние, при этом уделяя внимание 
и строительству новых объектов.

— В 2019 году существенно — 
почти на тридцать процентов — 
больше средств дорожного фон-
да будет направлено на ремонт 
дорог. Это дополнительные вло-
жения в размере порядка пяти 
миллиардов рублей. Расходы на 
содержание дорог также увели-
чатся — на семнадцать процентов 
к уровню прошлого года. Прин-

ципиальные задачи, которые 
ставились при формировании 
плана, разработке проекта бюд-
жета и планов участия в феде-
ральных проектах, — больший ак-
цент на улучшении качества ре-
монта, а также увеличение про-
тяженности ремонтируемых до-
рог. Мы должны быть уверены в 
том, что отремонтированные 
или построенные объекты важ-
ны для сегодняшней жизни и 
перспектив края, сбалансиро-
ванного развития сельских и го-
родских территорий. Нужно, 
чтобы люди это понимали, — под-
черкнул Виктор Томенко.

Об итогах работы дорожной 
отрасли в 2018 году, формирова-
нии дорожного фонда и плане до-
рожных работ на 2019-й сооб-
щил министр транспорта регио-
на Александр Дементьев.

— В 2018 году дорожный фонд 
Алтайского края составил почти 

десять миллиардов рублей, в 
том числе 8,7 миллиарда — сред-
ства краевого бюджета, 1,2 мил-
лиарда — федерального. На эти 
средства было построено, ре-
конструировано, отремонтиро-
вано и приведено в норматив-
ное состояние 686,3 километра 
автомобильных дорог и 16 мо-
стов, а также 78 километров 
улиц в Барнаульской агломера-
ции. Кроме того, для ликвида-
ции последствий весеннего па-
водка выполнен ремонт 26 по-
страдавших мостов, а в следую-
щем году  будет  построено 
14 мостов, — отметил министр.

Объем краевого дорожного 
фонда в следующем году выра-
стет до 10,6 миллиарда рублей 
(107,5 процента к 2018 году). 

Из них в бюджете Алтайского 
края заложено 8,8 миллиарда. 
Федеральные средства в разме-
ре 1,8 миллиарда рублей пред-
усмотрены в рамках государст-
венной программы развития 
сельских территорий, а также 
национального проекта «Без-

опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Всего в 
следующем году, помимо со-
держания сети автомобильных 
дорог регионального и межму-
ниципального значений, запла-
нировано построить, рекон-

струировать, отремонтировать 
и привести в нормативное со-
стояние более 900 километров 
трасс.

По итогам заседания регио-
нального правительства Виктор 
Томенко поручил минтрансу Ал-
тайского края разработать и вне-

дрить систему мониторинга со-
стояния дорог в муниципальных 
образованиях. По его словам, это 
позволит оптимально использо-
вать бюджетные средства, на-
правляя их туда, где они нужны в 
первую очередь.

ИНФРАСТРУКТУРА Расходы на ремонт дорог в Алтайском крае увеличат на треть 

Сохранить и приумножить

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В 2018 году было построено, рекон-
струировано, отремонтировано 
и приведено в нормативное состоя-
ние 686,3 километра автодорог.

Принципиальная задача — улучшение качества ремонта. 
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Объем краевого дорожного фонда 
в следующем году вырастет до 10,6 мил-
лиарда рублей, в том числе 8,8 миллиар-
да из краевого бюджета, 1,8 миллиарда — 
федерального
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