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Уважаемый читатель!

Открывая эту книгу, Вы обратите внимание на 
ее название — «Независимый государственный 
финансовый контроль • Москва • XIX–XXI века». 
Пусть оно Вас не смущает. В повествовании не будет 
теоретического обоснования основ государственной 
политики в сфере контроля за эффективностью, 
результативностью, законностью использования 
бюджетных средств города Москвы, отчетов о про-
деланной работе. 

Эта книга о людях, чьим трудом создавалась 
Контрольно-счетная палата Москвы, кто в новых 
исторических условиях конца XX века находил со-
временные подходы к организации и осуществлению 
контрольной и экспертно-аналитической деятельно-
сти в сфере использования публичных финансовых 
ресурсов и городского имущества.

В начале 1990-х годов в Москве предпринима-
лись попытки создания контрольного органа. В ок-
тябре 1991 года Московским городским Советом на-
родных депутатов было принято решение о создании 
Контрольной палаты Моссовета, но на практике эта 
работа не была реализована. 

Осознавая, что без органа независимого госу-
дарственного финансового контроля невозможно 
решать задачи экономического и социального раз-
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вития столичного мегаполиса в рыночных условиях, изучив зарубежный опыт 
контрольной, аудиторской деятельности, три года понадобилось для того, чтобы 
18 мая 1994 года была создана Контрольно-счетная палата Московской город-
ской Думы — первая в современной России. Начало было положено.

Исторический опыт показывает, что без контроля ни в одной сфере чело-
веческой деятельности не обойтись. Возник вопрос: а как было организовано 
контрольное дело в Российской империи? Публикации в открытой печати, ар-
хивные материалы свидетельствуют о том, что великие умы тогдашней России, 
радеющие за рачительное использование государственных финансов, положили 
свои жизни, чтобы добиться создания органов независимого государственного 
финансового контроля. Трудами первого министра государственных имуществ 
Российской империи генерал-адъютанта П.Д. Киселева, Государственного кон-
тролера России В.А. Татаринова, Указом императора Александра II от 3 января 
1866 года были образованы контрольные палаты губерний, которым предписы-
валось «наблюдать за правильностью движения и сохранностью денежных и 
материальных капиталов и составлять особые соображения о выгодности или 
невыгодности хозяйственных операций, независимо от законности их произ-
водства». 

Следует отметить, что в отличие от казенных палат, ранее созданных в 
губерниях, вновь образованные были независимыми от губернских властей. 
Управляющие палатами назначались приказом императора России по представ-
лению Государственного контролера России и подчинялись ему. Можно считать, 
что контрольные палаты стали прообразом независимых контрольно-счетных 
органов, созданных в регионах современной России.

На должности управляющих контрольными палатами подбирались высоко-
образованные, с безупречной репутацией чиновники. Так, Московскую кон-
трольную палату более 10 лет возглавлял Борис Иванович Черкасов — ученик 
В.А. Татаринова, незаурядная личность, самоотверженным отношением к делу 
и усердием при исполнении служебного долга заслуживший высшие награды 
государства. 

Революция 1917 года ознаменовала переход к иным общественно-эконо-
мическим отношениям, что выразилось в создании органов партийно-государ-
ственного и народного контроля.

* * * 

1 ноября 1995 года Контрольно-счетная палата Московской городской Думы 
была преобразована в Контрольно-счетную палату Москвы с приданием ей 
статуса органа независимого государственного финансового контроля. За свою 
25-летнюю историю в КСП сложился коллектив профессионалов, способных 
реализовать полномочия контрольно-счетного органа столицы и с высоким 

качеством решать задачи по контролю использования средств бюджета Мо-
сквы. Результаты нашей работы востребованы Московской городской Думой, 
Правительством Москвы, городским сообществом.

Рассматривая фотографии, родные и близкие работников Палаты, несо-
мненно, порадуются успехам своих детей, родителей, многие из которых за 
успехи в развитии государственного финансового контроля удостоены почет-
ных званий Российской Федерации, города Москвы, отмечены наградами Мэра 
и Правительства Москвы, Московской городской Думы, Контрольно-счетной 
палаты Москвы.

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Москвы В.А. Двуреченских
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Возникновение контрольно-счетных органов 
в России связано с конституционной реформой 
1993 года. В новую Конституцию страны включе-
на статья, предусматривающая создание Счетной 
палаты Российской Федерации для контроля за фе-
деральным бюджетом. Накануне принятия Консти-
туции Указом Президента Российской Федерации 
от 24 октября 1993 года № 1738 «О поддержке мер 
Правительства Москвы и Московского областного 
Совета народных депутатов по реформе органов 
государственной власти и органов местного самоу-
правления в городе Москве и Московской области» 
предписано образование в Москве как субъекте 
Российской Федерации Контрольно-счетной палаты. 

Рождение нового федеративного российского 
государства на новой политической основе вдохнуло 
в это начинание новую жизнь. Власти демократиче-
ской России почувствовали острую необходимость 
в строительстве контрольных финансовых органов, 
отвечающих духу и потребностям времени. К тому 
же наиболее эффективные звенья советской системы 
контроля были ликвидированы, а задачи финансово-
го контроля все усложнялись.

Какой должна быть Контрольно-счетная палата? 
Российская политическая и юридическая культура 
не давала ответа на этот вопрос. Зарубежный опыт 
предлагал широкое разнообразие в организации 

контрольно-счетных органов. В результате глубокой творческой переработки 
удалось сконструировать организационную модель, сочетающую американское 
единоначалие и немецкую коллегиальность. Принципиальную основу органи-
зации и деятельности Палаты составили положения Лимской декларации об 
основных принципах контроля. В области идеологии отправной точкой стало 
положение Конституции Французской Республики, гласившей, что Счетная 
палата государства должна стремиться вносить вклад в гармонизацию деятель-
ности властей, помогать правительству эффективно управлять экономическими 
процессами, а законодателям страны вырабатывать наиболее обоснованные 
экономические решения.

Для реализации идеи создания Контрольно-счетной палаты Москвы в янва-
ре 1994 года была создана совместная комиссия Московской городской Думы 
и Правительства Москвы по разработке соответствующего городского закона. 
Необходимо отметить, что на всем пути воплощения этой идеи в жизнь ее ак-
тивно поддерживали Мэр Москвы и Правительство Москвы. 

Большой вклад в организационное и идеологическое оформление 
контрольно- счетного органа столицы внесли вице-премьеры Правительства 
Москвы Анатолий Валентинович Петров и Василий Савельевич Шахновский. 
Общими усилиями 18 мая 1994 года Московской городской Думой был принят 
первый в истории России законодательный акт о контрольно-счетном органе. 
А в 1995 году правовой статус Контрольно-счетной палаты был окончательно 
закреплен в Уставе города Москвы.

В то время Москва была первопроходцем в строительстве контрольно-счет-
ных органов. Ни в российских регионах, ни на федеральном уровне их не было, 
да и сама необходимость создания таковых была предметом дискуссий. Так что 
Контрольно-счетная палата Москвы, четверть века которой мы отмечаем, стала 
первой в новой России. Опыт создания Контрольно-счетной палаты Москвы, 
ее методологические наработки стали базой и примером для образования ана-
логичных органов в других субъектах Российской Федерации.

По просьбе коллег со всех концов страны Контрольно-счетная палата Мо-
сквы способствовала образованию в 1997 году Ассоциации по сотрудничеству 
органов государственного финансового контроля субъектов Российской Феде-
рации и в течение всего труднейшего периода становления региональных кон-
трольно-счетных органов была ее лидером и локомотивом. Особая роль в этом 
процессе принадлежит первому генеральному директору Ассоциации, доктору 
экономических наук, профессору, академику Российской академии естествен-
ных наук Шамилю Магомедовичу Магомедову, энергия и интеллектуальный 
потенциал которого во многом способствовали эффективной и продуктивной 
работе Ассоциации.

У истоков…
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Контрольно-счетная палата Москвы получила широкое международное 
признание и пользуется заслуженным авторитетом у зарубежных коллег. 

В 1998–1999 годах Контрольно-счетная палата Москвы подтвердила со-
ответствие организации и деятельности Палаты принятым международным 
стандартам. Пройдя серьезную проверку членов Управляющего комитета Евро-
пейской организации региональных контрольных органов (ЕВРОРАИ), она стала 
первым российским членом ЕВРОРАИ. Это положило начало сотрудничеству 
российских и европейских счетных палат на региональном уровне. И сегодня 
приятно осознавать тот факт, что аудитор Егор Алексеевич Чегринец представ-
ляет Контрольно-счетную палату Москвы в Управляющем комитете ЕВРОРАИ.

Во все времена и во всех государствах, имевших счетные палаты, вставал 
вопрос о цене контроля. Однако определить и измерить эффективность работы 
контрольного органа отнюдь не просто.

Количественные показатели, хотя и самые важные, но далеко не единствен-
ные. Однако поскольку они самые осязаемые и впечатляющие, то остановлюсь 
на них. Так, в США, например, каждый затраченный на содержание контрольных 
органов доллар приносит двадцать. Мы же в первые годы существования Кон-
трольно-счетной палаты Москвы показали беспрецедентные результаты. Уже 
в 1995 году на один затраченный бюджетный рубль обнаружили неправильно 
использованных средств на сто двадцать рублей, в 1996-м — на восемьсот, а в 
1997-м — уже на тысячу! Так что, принимая во внимание лишь количественные 
показатели, можно смело утверждать, что деятельность счетных палат себя 
многократно оправдывает. Но даже это не самое главное. Как отметил в свое 
время Мэр Москвы, само существование и деятельность Контрольно-счетной 
палаты создает «зону экономической безопасности», заставляет городских ру-
ководителей разных рангов более внимательно и добросовестно относиться к 
расходованию городских бюджетных средств и материальных ресурсов. 

Контрольно-счетная палата нужна москвичам, нужна московским властям. 
Она стала важным и неотъемлемым звеном городской финансовой системы. 
И двадцатипятилетний юбилей Контрольно-счетной палаты Москвы — ярчай-
шее тому подтверждение!

Первый Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Москвы С.О. Шохин

Юбилей. 25 лет. Много это или мало? По челове-
ческим меркам — пора взросления. Для организации 
25 лет — пора зрелости. Не многие переходят через 
этот рубеж. Если же говорить о государственных 
органах, средний возраст жизни здесь еще меньше. 

В период взросления проявляются все основные 
качества человека: воля, интеллект, физические воз-
можности. К периоду зрелости человек подходит, 
как правило, уже со сложившейся репутацией. То 
же самое можно сказать и об организации. Только 
вместо репутации чаще употребляют термин «гуд-
вилл». Сюда относят «доброе имя» (собственно, 
репутацию), ноу-хау, торговые марки и бренды, 
наработанные деловые связи.

Если судить по тому отношению, которое сло-
жилось к КСП Москвы со стороны наших основных 
партнеров — органов законодательной и исполни-
тельной власти Москвы, контрольно-счетных ор-
ганов Российской Федерации, профессионального 
аудиторского сообщества, КСП Москвы обладает 
добрым именем и имеет высокую репутацию у 
коллег и проверяемых организаций. Это результат 
сложения профессионального опыта и знаний, по-
лученных за прошедшие 25 лет, наработанных тео-
ретических и методических подходов к проведению 
внешнего государственного финансового контроля, 
неизменности курса на беспристрастное, справед-

Путь к успеху
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ливое рассмотрение всех спорных вопросов. Самая же главная составляющая 
успеха — коллектив единомышленников, объединенных общим стремлением 
сделать нашу жизнь лучше.

Да, именно так. Это не фигура речи. Нам всем, членам коллектива Палаты, 
очень повезло с выбором места работы. Мы имеем возможность заниматься 
улучшением жизни. Контрольно-счетные органы являются уникальным ин-
ститутом в истории современной России. Наряду с традиционной функцией 
контроля законодатель наделил нас правом формировать предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса. А поскольку бюджетный процесс 
является деятельностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и иных участников по составлению и исполнению бюджетов, 
а бюджет предназначен для финансового обеспечения задач и функций госу-
дарства и местного самоуправления, то, совершенствуя бюджетный процесс, 
мы непосредственно влияем и на наше общее социальное благополучие, на 
развитие Москвы, на безопасность нашей жизни. Да практически на все, с чем 
мы сталкиваемся в ежедневной жизни. 

Такие полномочия налагают большую ответственность, так как цена 
ошибки велика. Но вместе с тем это дает возможность получать удовлетво-
рение от действительно творческого труда. Ведь участие в формировании 
предложений — это творческий процесс. Нужно не только зафиксировать факт 
какого-либо отклонения от нормы, но проанализировать его, понять причины 
отклонения. А уже после этого формулировать предложения по исправлению 
ситуации, искать возможности для более эффективного способа реализации 
государственных функций и задач.

 Как писал Даниил Гранин, «творчество, будь то научное, техническое, ху-
дожественное, наиболее полно раскрывает назначение человека. Творческий 
труд облагораживает человека, поднимает над корыстными интересами, делает 
свободней, лучше»1. Поэтому коллектив, в котором присутствует творческое 
начало, всегда отличается в лучшую сторону от коллектива, где этого твор-
ческого начала нет. С точки зрения стабильности, духа взаимопонимания и 
взаимопомощи, царящих внутри коллектива. 

Конечно, работа контролера требует определенных человеческих качеств: 
неравнодушия к проблемам жителей Москвы, нетерпимости к алчности, не-
профессионализму. Но работа творческая — это еще и определенное состояние 
души, когда получаешь радость от того нового, что создаешь в результате своего 
труда. Именно это и «зацепило» меня, а также большинство тех сотрудников 
Палаты, которые трудятся здесь уже более десяти, пятнадцати и даже двадца-
ти лет. Наблюдая за молодыми людьми, поступающими на службу в Палату, у 

1 Д. Гранин. И все-же… // Иностранная литература. — 1967. — 1. — С. 227–232.

многих в качестве мотивации также отмечаешь эту черту — стремление улуч-
шить что-то в этой жизни, увидеть результат своих усилий. Но, к сожалению, 
не у всех хватает терпения дождаться, когда проявится результат, и они уходят 
из Палаты, не реализовав свои мечты. Это свойственный молодым людям 
максимализм. А в сфере общественных отношений результат проявляется не 
сразу. Как правило, это накопленный, кумулятивный эффект. Его даже не всегда 
можно четко увидеть и увязать с теми предложениями, которые Палата когда-то 
сформулировала.

Но поверьте, большой стаж работы в Палате дает возможность анализиро-
вать происходящие в городе изменения в длительном периоде. И, на мой взгляд, 
в тех положительных изменениях, которые произошли и происходят в Москве, 
есть и частичка нашего труда. 

Возвращаясь к 25-летней дате со дня рождения Палаты, вот какие этапы в 
ее развитии хотелось бы выделить. 

Начало 2000-х годов, период взросления. К своему 10-летию Палата подо-
шла как сильный в профессиональном отношении коллектив, способный ре-
шать поставленные задачи в области внешнего государственного финансового 
контроля. Количество проводимых контрольных мероприятий превысило более 
100 в год. Также ежегодно Палата осуществляла несколько десятков экспертных 
мероприятий. В 2004 году был создан и начал активную работу Экспертный 
совет при Контрольно-счетной палате Москвы, в который вошли ведущие специ-
алисты Палаты, авторитетные ученые, эксперты в области государственного 
управления и финансов. На своих заседаниях Совет рассматривал проблемные 
и перспективные вопросы деятельности КСП Москвы. Например, в сентябре 
2006 года в Палате состоялось заседание круглого стола на тему «Актуальные 
вопросы формирования и экспертизы показателей бюджета города Москвы 
2007 года (с учетом изменений в законодательстве) и тарифного регулирования 
на 2007 год» с участием руководителей органов государственной власти, пред-
ставителей органов городского управления, членов Экспертного совета КСП 
Москвы и научных организаций. Результаты обсуждения позволили поднять 
уровень экспертной деятельности Палаты на новую качественную высоту. С це-
лью повышения уровня методологического обеспечения деятельности Палаты, 
разработки инструментария для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий Палата в этот период организовала проведение соответ-
ствующих научно-исследовательских работ, привлекая ведущие отраслевые и 
академические институты.

Благодаря принятым решениям Палату стали воспринимать не только как 
контролирующий орган, но все более как орган, обладающий аналитическим, 
экспертным потенциалом. Важным практическим результатом этого стало 
закрепление в 2006 году в Регламенте Правительства Москвы нормы об обяза-
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тельной экспертизе Контрольно-счетной палатой Москвы проектов городских 
целевых программ. Регламент установил четкие сроки и порядок направления 
проектов программ на экспертизу, а также процедуру дальнейшего учета резуль-
татов экспертизы. В дальнейшем порядок уточнялся, был расширен перечень 
случаев, когда проекты распорядительных документов Правительства Москвы 
в обязательном порядке направляются на экспертизу. В настоящий момент пе-
речень включает:

а) проекты государственных программ города Москвы и вносимых в них 
изменений;

б) проекты постановлений Правительства Москвы, устанавливающих общие 
требования к порядку составления, исполнения, контроля за исполнением 
и формированием отчетности об исполнении государственных программ 
города Москвы;

в) проекты постановлений Правительства Москвы, устанавливающих общие 
требования к порядку составления, исполнения, контроля за исполнением 
и формированием отчетности об исполнении бюджета города Москвы, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города 
Москвы;

г) проекты постановлений Правительства Москвы, устанавливающих общие 
требования к порядку формирования, использования, учета, контроля за 
использованием и формированием отчетности об использовании иных 
объектов собственности города Москвы.
Естественно, это сказалось и на структуре плана работы Палаты. Так, в 

2015–2017 годах количество ежегодно проводимых Палатой экспертиз неиз-
менно превышает цифру 100. В 2017 году проведено 19 экспертиз проектов 
законов города Москвы, 63 иных правовых актов города Москвы, 17 проектов 
нормативных правовых актов в части регулирования государственных программ 
(трех государственных программ города Москвы и 14 проектов нормативных 
правовых актов о внесении изменений в государственные программы). Повыси-
лась интенсивность работы сотрудников Палаты. Потребовались специалисты, 
обладающие необходимым уровнем знаний для проведения экспертно-анали-
тической работы. Были осуществлены соответствующие изменения в органи-
зационной структуре Палаты.

Помимо прочего, увеличение доли экспертно-аналитических мероприятий 
в плане работы свидетельствует о повышении доверия к качеству работы КСП 
Москвы со стороны Московской городской Думы и Правительства Москвы.

К следующему своему юбилею — 20-летнему Палата превратилась в по-на-
стоящему независимый орган внешнего государственного аудита со своим со-
вершенно уникальным лицом. Разработанная методическая база и опыт ведения 
единого с органами исполнительной власти города Москвы Классификатора 

нарушений и недостатков, внедренные стандарты внешнего государственного 
финансового контроля, прочная информационная база позволяют выстраивать 
полноценный диалог с исполнительной властью города, служить надежным 
источником информации для депутатов Московской городской Думы, обладать 
высоким авторитетом среди своих коллег в России и за рубежом.

Одним из рубежных моментов в истории Палаты стало заключение согла-
шения о взаимодействии Департамента финансов города Москвы и Контроль-
но-счетной палаты Москвы, подписанное в день, когда отмечалось 20-летие 
Палаты. Оно дало старт новому этапу развития информационного обеспечения 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности Палаты. Совместно 
с Департаментом финансов был разработан и подписан Регламент передачи 
информации из Департамента в Палату. Аналогичная работа была проведена с 
Департаментом города Москвы по конкурентной политике, обеспечен доступ к 
Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы. 

Параллельно шла работа над созданием новой информационно-аналитиче-
ской системы Контрольно-счетной Палаты Москвы, позволяющей обеспечить 
качественную обработку поступающей информации. В настоящее время ведется 
активная работы по расширению перечня информационных систем и ресурсов, 
являющихся поставщиками информации для ИАС КСП Москвы.

Cовместное заседание Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных  
органов и Совета по внешнему аудиту
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Мощная информационная поддержка создала предпосылки для перехода к 
качественно новому уровню организации контрольной и экспертно-аналити-
ческой деятельности.

В преддверии 25-летнего юбилея мы находимся на переломном этапе своего 
развития. Принятые приоритетные проекты в сфере цифровизации экономики 
и государственного управления ставят перед Палатой новые вызовы. Скорость 
принятия решений, объем финансовой, управленческой информации, которыми 
оперируют органы исполнительной власти, требуют от Палаты существенной 
настройки своего инструментария, а в некоторой части — изменения традици-
онных методов проведения контроля и аудита. Потребуется общее повышение 
знаний в области информатизации от всех сотрудников Палаты. Потребуются 
сотрудники, обладающие специальными знаниями в области IT-технологий, а 
также модернизация и обновление применяемых информационно-коммуника-
ционных технологий и оборудования КСП Москвы. 

Не отстать, а всегда быть на полкорпуса впереди, — в этом залог успеха.

Заместитель Председателя  
Контрольно-счетной палаты  
Москвы В.В. Литвинцев

МОСКОВСКАЯ  
КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА  
(1866–1917)
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Первый орган государственного финансового 
контроля России — Большая казна — был создан 
в конце XV века, Указом Алексея Михайловича 
Романова 10 марта 1656 года был учрежден Приказ 
Счета Большой казны (Счетный приказ). Счетный 
приказ стал неким прообразом современной Счетной 
палаты России. 

Петр I возложил обязанности контроля на Сенат. 
В 1718 году для счета всех государственных прихо-
дов и расходов были учреждены Ревизион-коллегия 
и финансовые органы в провинции, которые пред-
ставляли отчеты о движении сумм и соображения о 
найденных злоупотреблениях.

В XIX веке при реформах М.М. Сперанского 
Управлению ревизией государственных счетов были 
предоставлены широчайшие полномочия. А одной 
из обязанностей было «усмотреть выгоды, приоб-
ретенные казной при разных операциях». Это были 
ростки, говоря современным языком, аудита эффек-
тивности. 

Введение должности Государственного контро-
лера и учреждение особого независимого ведомства 
привели к позитивным изменениям. 

При Николае I счетные отделения казенных палат 
появились во всех губерниях. Значительно расшири-
лись штаты финансовых контролеров.

Генерал-адъютант П.Д. Ки-
селев  (1788–1872) — рус-
ский государственный дея-
тель, генерал от инфантерии 
(1834). Первый министр 
государственных имуществ 
(1837–1856), реформиро-
вавший быт государствен-
ных крестьян (1837–1841). 
После Крымской войны — 
российский посол во Фран-
ции (1856–1862).
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В 1836 году при рассмотрении в Государственном совете проекта организа-
ции Государственного контроля генерал-адъютант граф П.Д. Киселев предста-
вил особое мнение, в котором указал необходимость образования в губерниях 
местных контрольных учреждений.

До 1864 года функция ревизии государственных доходов и расходов на 
уровне губерний первоначально была возложена на особые отделения при ка-
зенных палатах, которые находились в ведении губернаторов.

Эпоха Александра II подарила России легендарного в своем роде государ-
ственного деятеля — Валериана Алексеевича Татаринова. Основываясь на опыте 
изучения работы контрольно-счетных учреждений европейских стран, он пред-
ложил проект реформы государственного контроля, в которой были обоснованы 
в том числе идеи о независимости финансового контроля на уровне губерний.

18 февраля 1859 года Александр II утвердил разработанные В.А. Татари-
новым и представленные Высшей контрольной комиссией «коренные начала» 
преобразования государственной отчетности, в том числе и введение предва-
рительного контроля. 22 мая 1862 года были введены в действие «Правила со-
ставления, исполнения и заключения финансовых смет министерств и главных 
управлений». 

В результате реформы системы государственного контроля, начавшейся 
в 1859 году, и издания 3 января 1866 года Указа Императора Александра II, 
утвердившего Временное положение о местных контрольных учреждениях, 
были образованы особые контрольные палаты, которым была дана полная 
независимость от общей администрации, то есть от губернаторов в губерниях 
и от начальников отдельных ведомств, и которые могли, таким образом, со-
вершенно свободно и независимо осуществлять действительный контроль и 
документальный учет всех расходов казны на местах, а также введено единство 
кассы в сорока двух губерниях.

Контрольные палаты и их отделения производили ревизии по прошнуро-
ванным книгам и подлинным документам денежных оборотов губернских и 
уездных казначейств, касс специальных сборщиков и управлений, распоряжав-
шихся кредитами и производящими сбор государственных доходов. Палаты 
производили также ревизии наличности денежных средств и имущества соглас-
но записям в книгах и по документам. На основании первичной документации 
и своих контрольных мероприятий контрольные палаты создали возможность 
составлять годовой отчет Государственного контроля по исполнению бюджета.

Эти организации не относились к губернским учреждениям, они являлись 
самостоятельными учреждениями, производившими окончательную ревизию 
в губерниях и подчинялись непосредственно Государственному контролеру и 
Совету Государственного контроля. Управляющие губернскими контрольными 
палатами назначались на должность приказом императора России.

В состав контрольных палат, которые в зависимости от величины фи-
нансового оборота в губернии были разделены на восемь разрядов, кроме 
управляющего и его помощника входили ревизоры, помощники ревизоров и 
счетные чиновники — в среднем численность контрольной палаты составля-
ла 20–30 человек. Для решения важных дел собиралось Общее присутствие 
Контрольной палаты в составе управляющего, его помощника и старших 
ревизоров.

Московская контрольная палата была создана согласно указу императора 
Александра II от 3 января 1866 года. В соответствии с Временным положе-
нием о местных контрольных учреждениях Контрольной палате предписы-
валось «наблюдать за правильностью движения и сохранностью денежных и 
материальных капиталов и составлять особые соображения о выгодности или 
невыгодности хозяйственных операций, независимо от законности их произ-
водства». 

Государственный контро лер России В.А. Татари нов 
(16 (28) августа 1816 — 14 (26) февраля 1871) — русский госу-
дарственный деятель, один из проводников реформ импе-
ратора России Александра II в целом и финансовой реформы 
в частности. Исправляющий должность Государственного 
контролера (1 января 1863 — 19 апреля 1864 года), Государ-
ственный контролер России (1864–1871). Статс-секретарь 
(15 ноября 1858 года), действительный тайный советник 
(3 апреля 1860 года).

Император России Александр II Николаевич (Рома-
нов)  (17 (29) апреля 1818, Москва — 1 (13) марта 1881, 
Санкт-Петербург) — император Всероссийский, царь 
Поль ский и Великий князь Финляндский (1855–1881).  
Вошел в русскую историю как проводник широко-
масштабных реформ. Удостоен особого эпитета в русской 
дореволюционной и болгарской историографии — Осво-
бодитель, (в связи с отменой крепостного права по мани-
фесту 19 февраля (3 марта) 1861 года и победой в Русско- 
турецкой вой не (1877–1878).
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Первым руководителем Московской контроль-
ной палаты был назначен 27 марта 1866 года статский 
советник Борис Иванович Черкасов (1829–1901). По 
окончании курса в Харьковском университете Борис 
Иванович служил на разных должностях. Перед на-
значением на должность управляющего Московской 
контрольной палатой исполнял должность управля-
ющего Одесской контрольной палатой.

До 1866 года функции контрольных органов, в 
том числе казенных палат, были ограничены вли-
янием губернской исполнительной власти, что не 
позволяло в полной мере осуществлять независимый 
финансовый контроль в отношении казенных средств 
в различных ведомствах.

Б.И. Черкасов руководил Московской контроль-
ной палатой около 11 лет, до 1877 года. Проживал в 
Арбатской части Москвы, Песковский переулок, в 
доме Демина.

Получив обширный опыт и обладая знани-
ями контрольного дела, Б.И. Черкасов получил 
назначение на должность полевого генерал-кон-
тролера Задунайской армии (1877–1878), где ему 
пришлось бороться с разными злоупотребления-
ми. В процессе своей работы в качестве полевого 
генерал-контролера Б.И. Черкасов столкнулся с 
проявлением беспрецедентной коррупции и сго-
вором интендантства и подрядчиками. Однако 
дух бескомпромиссности, который еще ранее при-
вивался В.А. Татариновым — Государственным 
контролером России, было не сломить, и, проявляя 
смелость и настойчивость, Б.И. Черкасов докла-
дывал Государственному контролеру (в тот период 
генерал-адъютант С.А. Грейг) о грабительских для 
казны контрактах, называя их «чудовищными». Ма-
териалы Б.И. Черкасова, представленные в особую 
комиссию, образованную для расследования злоу-
потреблений, были названы главнокомандующим 
графом Э.И. Тотлебеном «обвинительным актом» 
не только для подрядчиков, но и для полевого ин-

Управляющий Москов-
ской контрольной палатой 
Б.И. Черкасов  родился в 
1826 году в Харьковской гу-
бернии. 
Окончил Харьковский им-
ператорский университет. 
В 1864–1865 годах  — созда-
тель и руководитель Одес-
ской контрольной палаты. 
Член Совета Государствен-
ного контроля.
Скончался 15 февраля 1901 
го да. Похоронен на клад-
бище Новодевичьего мона-
стыря.
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тендантства. В этих материалах указывалось, что 
представители интендантства, то есть заказчики, 
не только не предъявляли претензии, но старались 
выплатить подрядчику за неудовлетворительно 
оказанные услуги.

В последующем Б.И. Черкасов был назначен 
управляющим Департаментом ревизии морских от-
четов (1879–1881), проходил службу в должности ге-
нерал-контролера Департамента военной и морской 
отчетности, в период с 25 мая 1881 года по 6 июня 
1886 года входил в состав Совета Государственного 
контроля в качестве его члена, имея чин тайного 
советника. 

Оставив деятельность по государственному 
контролю, в 1884 году был назначен почетным 
опекуном Московского присутствия Опекунского 
совета Ведомства учреждений императрицы Марии 
(1884–1896), а в 1896 году — председателем Москов-
ского присутствия Опекунского совета Ведомства 
учреждений императрицы Марии, имел чин действи-
тельного тайного советника.

В награду подвигов, совершенных на поприще 
государственной службы, Борис Иванович Черкасов 
удостоен многих орденов и медалей Российской 
империи. 

Выписка из послужного 
списка Б.И. Черкасова

Выписка из приказа Императора Александра II  
о назначении Б.И. Черкасова  
Управляющим Московской Контрольной палатой
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С присущей ему скрупулезностью Б.И. Черкасов 
всемерно содействовал улучшению материального 
быта призреваемых сирот. Он первым открыл для 
них доступ к Кавказским минеральным водам; устра-
ивал частные лекции по предметам, не входящим в 
программу учения, но необходимым для будущих 
гувернанток; образовал капитал в 120 тысяч рублей 
при опекунском совете, из которого отпускались 
пособия на воспитание 600 сирот; устроил приют 
для престарелых дам и учительниц.

Статский советник Лев Леонтьевич Елагин 
исполнял должность временно управляющего Мо-
сковской контрольной палатой в период пребывания 
Б.И. Черкасова в должности полевого генерал-кон-
тролера Задунайской армии (1877–1878). В разные 
годы Московскую контрольную палату возглавляли: 
действительный статский советник Николай Ха-
ритонович Кузнецов (1879–1882), действительный 
статский советник Владимир Павлович Череванский 
(1883–1884), тайный советник Петр Христиано-
вич Штибер (1885-1894), тайный советник Модест 
Павлович Минин (1895–1899), статский советник 
Алексей Валерианович Татаринов (1900–1906) — 
сын Государственного контролера России Валериана 
Алексеевича Татаринова, действительный статский 
советник Александр Михайлович Масловский 
(1907–1917). Медаль в память войн 1853–1856 и 1877–1878 годов

Знак и звезда ордена  
Св. Александра Невского 

с бриллиантами

Знак и звезда ордена  
Белого Орла

Звезда и знаки ордена Св. Владимира 1-й степени,  
2-й степени с мечами, 3-й степени

Звезда и знаки ордена Св. Станислава 1-й степени  
и 2-й степени с короной 

Звезда и знаки 1-й и 2-й степеней ордена Св. Анны

НАГРАДы БОРИСА ИВАНОВИЧА ЧеРКАСОВА Действительный статский советник В.П. Череван-
ский — управляющий Московской контрольной 
палатой в 1883–1884 годах. Родился 31 октября 
1836 года в дворянской семье. После окончания 
Русско-турецкой войны 1853–1856 годов входил в 
состав комиссии для ликвидации счетов военно-
го времени. Затем проходил службу в ведомстве 
Государственного контроля в должности старшего 
ревизора, управляющего Туркестанской контроль-
ной палатой. С 1894 года назначен сенатором, с 
1898 года — член Государственного совета. Автор 
целого ряда известных книг.
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Московская контрольная палата в 1866 году 
располагалась в здании Московской казенной па-
латы в Тверской части на Воздвиженке. Штатная 
численность составляла 48 человек. Из них: управ-
ляющий палатой, помощник управляющего палатой, 
старшие ревизоры — 4, младшие ревизоры — 9, 
секретарь — 1, помощники ревизоров — 16, жур-
налист и архивариус — 1, счетные чиновники — 9, 
канцелярские чиновники — 6.

Копии пропусков управляющего  
Московской контрольной палатой А.М. Масловского

Здание на Воздвиженке,  
в котором в 1866 году размещалась  
Московская контрольная палата

Секретарь

Управляющий 
палатой

Журналист 
архивариус

Канцелярские 
чиновники 

(6 чел.)

Помощник 
управляющего

Старшие  
ревизоры 

(4 чел.)

Младшие 
ревизоры 

(9 чел.)

Помощники 
ревизоров 

(16 чел.)

Счетные 
чиновники 

(9 чел.)

СТРУКТУРА МОСКОВСКОй КОНТРОльНОй ПАлАТы (1886)
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При поступлении на службу в 
Московскую контрольную палату 
каждый сотрудник давал «Клятвенное 
обещание». Это событие происходило 
в торжественной обстановке, как пра-
вило, в одном из храмов Москвы. В 
частности, на представленной копии 
документа «Клятвенное обещание» 
давал канцелярский чиновник Мо-
сковской контрольной палаты Павел 
Михайлович Иванов. К присяге го-
сударственного чиновника приво-
дил священник Московской церкви 
Марона Пустынника С.В. Лихачев. 
Примечательно, что в этой православ-
ной церкви в 1885 году была открыта 
первая в Москве церковно-приходская 
школа. 

Московская церковь  
Марона Пустынника,  
1888 год



32 33

Для чиновников различных государственных ведомств согласно Поло-
жению о форменной одежде гражданских чинов в империи была определена 
соответствующая должности форменная одежда. В частности, для чиновников 
Государственного контроля надлежало иметь «полукафтан, мундирный фрак 
и сюртук темно-зеленого сукна с темно-яхонтовым бархатным воротником; 
у первого таковые же обшлага, красная суконная выпушка на воротнике, об-
шлагах и клапанах и золотое шитье. Пуговицы золоченые с изображением 
государственного герба». 

Учитывая стесненные условия для работы, в последующем по ходатайству 
Государственного контролера России В.А. Татаринова подыскивались соот-
ветствующие помещения для Московской контрольной палаты для удобства 
работы.

В 1897 году было принято решение о строительстве здания для Москов-
ской Контрольной палаты, которое было построено на ул. Погодинской, д. 6, по 
проекту известного австрийского и российского архитектора Августа Вебера 
(который является автором таких зданий в Москве, как гостиница «Славянский 
базар», Дипломатическая академия на Садовом кольце, «Уголок Дурова» на 
Олимпийском проспекте, и многих других объектов).

Вицмундир чиновника 1–4 классов Мундир статского советника

Копия письма 
Государственного 
контролера России 
В.А. Татаринова 
управляющему 
Московской 
контрольной палатой 
Б.И. Черкасову
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Полномочия Московской контрольной палаты охватывали разные стороны 
жизни и деятельности региона. К сожалению, в архивных материалах не так 
много свидетельств этой деятельности, но некоторые документы, подтвержда-
ющие проведение Палатой контрольных мероприятий, к счастью, сохранились.

План здания для Московской  
контрольной палаты  
на ул. Погодинской, д. 6,  
подписанный  
архитектором А.е. Вебером.
Здание сохранилось, и в настоящее 
время в нем располагается  
поликлиника Московского  
научно-исследовательского  
онкологического института  
имени П.А. Герцена 

Здание Московской  
контрольной палаты  
на ул. Погодинской, д. 6
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Такое положение сохранялось до октября 1917 года. После Октябрьской 
революции большинство государственных институтов были упразднены, не 
минуло это и систему государственного контроля.

Однако новая власть не могла обойтись без контроля за всеми ресурсами 
государства, и уже 5 декабря 1917 года издаются Декреты Совета народных 
комиссаров № 91 и № 92, которыми были определены права Государственного 
контроля как Народного комиссариата и создана Коллегия Госконтроля, назначен 
временный заместитель народного комиссара по государственному контролю. 
В состав Коллегии вошли лица, назначенные Всероссийским центральным 
исполнительным комитетом (ВЦИК).

В начале ХХ века в Московской контрольной 
палате служил в должности счетного чиновника Сер-
гей Александрович Михайлов. В настоящее время 
эстафету государственного финансового контроля 
продолжает его правнучка — начальник отдела го-
сударственной службы и кадров управления делами 
Контрольно-счетной палаты Москвы Л.Н. Соколова. 

В 1892 году в России был принят Закон о Госу-
дарственном контроле. Высший орган государствен-
ного финансового контроля — Государственный 
контроль (Госконтроль) был самостоятельным и 
равноправным государственным ведомством.

Уже в начале XX века возникла идея о необходи-
мости приблизить финансовый контроль к Думе, не-
жели к Правительству. Депутаты требовали контроля 
не цифр, а целесообразности расходов и качества 
хозяйственной деятельности. С целью обеспечения 
подлинной независимости государственного контро-
ля вводилась система несменяемости контролеров, 
усиливалась их социально-правовая защита.

К 1911 году на службе в контрольных палатах 
Российской империи состояло 4476 человек.

Временное Правительство предоставило Гос-
контролю широкие полномочия: проводить проверки 
во всех отраслях хозяйства и возбуждать уголовные 
дела. В марте 1917 года был принят закон, который 
позволял привлекать для контроля и представителей 
общественности. 

* * *

После Февральской революции 1917 года в 
России в рамках прежней компетенции продолжал 
существовать специализированный орган финансо-
вого контроля — Государственный контроль. В силу 
нестабильности в целом в России в период нахожде-
ния у власти Временного правительства (восемь ме-
сяцев) пост Государственного контролера занимали 
И.В. Годнев (2 марта — 4 мая 1917 года), Ф.Ф. Ко-
кошкин (5 мая — 6 июля 1917 года) и С.А. Смирнов 
(сентябрь —  октябрь 1917 года).

Счетный чиновник  
Московской контрольной 
палаты С.А. Михайлов

Начальник отдела  
госслужбы и кадров 
КСП Москвы л.Н. Соколова 
правнучка С.А. Михайлова
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система контрольных органов: Центральная контрольная коллегия (ЦКК), обра-
зованная Всероссийским центральным исполнительным комитетом (ВЦИК); 
учетно-контрольные коллегии, образованные соответствующими местными 
Советами; контрольные комиссии, которые формировались на выборных 
началах в организациях, учреждениях, на предприятиях. В основные задачи 
коллегий входило решение многочисленных организационно-практических 
и методических вопросов государственного, в первую очередь финансового, 
контроля. Коллегии в отличие от контрольных комиссий осуществляли вневе-
домственный контроль.

Для осуществления всеобъемлющего социалистического контроля 2 мая 
1918 года постановлением ВЦИК был образован Народный комиссариат Го-
сударственного контроля (НКГК). Ему поручалось наблюдать не только за 
законностью, но и за целесообразностью действий советских организаций в 
области народного хозяйства, проверять правильность распределения продуктов 
производства и потребления, давать заключения, касающиеся финансовых и хо-
зяйственных планов, осуществлять надзор за расходованием денежных средств, 
материалов, продуктов, следить за точным и своевременным исполнением 
постановлений правительства. Государственный контроль стал многофункци-
ональным. Некоторые разработчики нового правового акта о Государственном 
контроле полагали, что как самостоятельная часть системы управления РСФСР 
наркомат должен подчиняться непосредственно законодательной власти (съезду 
Советов) и ВЦИК, а местные учреждения Госконтроля — только своим вы-
шестоящим органам и не зависеть от местного исполкома. Эти предложения 
поддержки не нашли, так как вступали в противоречие с идеей о руководящей 
и направляющей роли партийных и советских учреждений в деятельности 
местных контрольных инстанций.

Вместе с тем государственные деятели того периода понимали необходи-
мость и важность создания учетно-контрольных органов на местах, что под-
тверждает телеграмма Председателя Совета народных комиссаров В.И. Улья-
нова (Ленина), направленная «местным губернским и областным советам» в 
апреле 1918 года.

В московском регионе создаются отделения Государственного контроля, 
Московское городское отделение Госконтроля и Московское губернское отде-
ление Госконтроля.

В соответствии с Временным положением о Государственном контроле было 
разработано Временное положение «О Московском отделении Государственного 
контроля» и Московском губернском отделении Госконтроля.

Должность комиссара по учету и контролю Москвы и Московской обла-
сти в 1918 году исполнял Белкин, его заместителем 24 апреля 1918 года был 
назначен Шаблинский.

После событий 25 октября (7 ноября) 1917 года это было первым шагом в 
реформировании Государственного контроля. В дальнейшем, в советский пери-
од реформирование государственного контроля носило перманентный характер.

Во время ломки старого и формирования нового государственного аппарата 
родилась идея создания единого органа, осуществляющего универсальный над-
ведомственный контроль. 23 января 1918 года Совнарком (СНК) издал декрет 
«О центральной контрольной коллегии и местных учетно-контрольных колле-
гиях и комиссиях», в соответствии с которым в центре и на местах создавалась 

ДЕКРЕТ 
от 23 января 1918 года

O центральной контрольной коллегии  
и местных учетно-контрольных коллегиях и комиссиях

1) В губерниях и районах Советами Р., С. и К. Д. образуются учетно-контрольные 
коллегии для установления единообразия в действиях и инструктирования 
местных контролирующих органов, для разработки и сводки данных, получа-
емых от них, для предварительного рассмотрения договоров и пр. и для реви-
зии учреждений по отчетам и балансам, а равно и для посылки фактических 
контролеров на места производства выплат и пр. места как для текущей, так 
и для внезапной ревизии.

2) Ц. И. К. Советов Раб., Солдатских и Крестьянских Депут. образует центральную 
контрольную коллегию для окончательной разработки и сводки ежемесячных 
данных и годовых отчетов, поступающих от губернских и районных учетных 
контрольных коллегий, для предварительного рассмотрения сметных пред-
положений по бюджету и контрольного заключения об исполнении его и для 
общего направления всей контрольной работы в стране.

3) В местах расходования народных сумм, как органы государственного кон-
троля, могут учреждаться контрольные комиссии, выбранные служащими и 
рабочими учреждений или предприятий, подлежащих контролю, из лиц, не 
являющихся распорядителями. Эти комиссии подчиняются указаниям учет-
но-контрольных коллегий.

4) О порядке преобразования существующих контрольных учреждений и изме-
нении порядка рассмотрения находящихся у них дел будет издан особый де-
крет.

Председатель 
Совета Народных Комиссаров В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
Управляющий делами
Совета Народных Комиссаров В. БОНЧ-БРУЕВИЧ 
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В дальнейшем происходит слияние органов Государственного контроля 
Московского городского и Московского губернского, и в начале 1919 года раз-
рабатывается Положение о Московском губернском отделении Государствен-
ного контроля. Распоряжением Народного комиссариата Государственного 
контроля на должность управляющего Московским губернским отделением 
Государственного контроля был назначен Е.И. Рибель.

И как все новое, еще не укрепившись, всегда подвергается реформированию, 
так происходило и с органами Госконтроля. С 1919 года началось реформиро-
вание Госконтроля с приданием ему более широких полномочий. Эту работу 
возглавил И.В. Сталин (Джугашвили). Под его руководством был разрабо-
тан специальный декрет «О Государственном контроле», принятый 9 апреля 
1919 года. Госконтроль должен был, обобщив опыт работы государственного 
аппарата, предложить конкретные меры по его упрощению и совершенствова-

нию, по преобразованию самой системы управления 
в различных областях хозяйственного и социаль-
но-культурного строительства. Госконтроль получил 
право наблюдать и изучать работу всех народных 
комиссариатов, их отделов на местах, а также всех 
органов советской власти. Так, Госконтролю вменя-
лось в обязанность представлять на рассмотрение 
центральной власти конкретные предложения об 
упрощении (изменении) аппаратов советской власти, 
а также о преобразовании системы управления в тех 
или иных областях государственной жизни. В соот-
ветствии с декретом было осуществлено слияние 
всех существующих при отдельных организациях 
и предприятиях контрольных органов с органами 
Государственного контроля. Таким образом, Госкон-
троль начал функционировать как важнейший управ-
ленческий элемент государственной власти, полно-
мочия которого распространялись на деятельность 
не только исполнительных, но и советских органов 
власти. 7 февраля 1920 года Наркомат Госконтроля 
был преобразован в Народный комиссариат рабоче- 
крестьянской инспекции (Рабкрин, или РКИ). Руко-
водил РКИ до апреля 1922 года И.В. Сталин.

Неотвратимость государственных контрольных 
мероприятий обеспечивалась с помощью инспекций, 
летучих ревизий, ставших основными формами кон-
трольной работы РКИ. Задачи РКИ формулировались 
следующим образом: вовлекать трудящиеся массы 
в управление государством, обучать их в процессе 
контроля государственному управлению; заботиться 
об охране социалистической собственности; наблю-
дать за законностью в деятельности подконтрольных 
учреждений, организаций, предприятий, а также го-
сударственного аппарата. Л.Д. Троцкий (Бронштейн) 
предложил сузить роль инспекции, ограничив лишь 
решением бухгалтерских задач, однако это предло-
жение было отвергнуто. Большое внимание было 
уделено основам взаимоотношений органов РКИ с 
судом и прокуратурой. Законодательное размежева-
ние сфер влияния и разграничение функций между 
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Совета министров СССР и комитеты партийно-государственного контроля 
ЦК компартий и советов министров союзных республик, крайкомов, обкомов 
партии и исполкомов республиканских, краевых, областных Советов депутатов 
трудящихся.

В отличие от ЦКК-РКИ органы партийно-государственного контроля в это 
время осуществляли контроль преимущественно за деятельностью аппарата 
государственного управления и за состоянием финансово-хозяйственной ра-
боты, стремясь развить и усилить общественные начала в своей деятельности. 
В этих целях в середине 1960-х годов создается система народного контроля, 
опирающаяся на многомиллионную армию народных контролеров. Контроль 
по форме своей стал приобретать тотальный характер.

Комитет народного контроля СССР (КНК), созданный в 1965 году, имел 
статус союзно-республиканского органа и возглавлял единую систему контроля 
в стране. КНК всех уровней привлекали к участию в контрольных мероприя-
тиях трудящиеся массы. Важнейшим событием в части правового обеспечения 
народного контроля этого периода явилось принятие 30 ноября 1979 года за-
кона «О народном контроле в СССР». Органы народного контроля направляли 
свои усилия на обеспечение выполнения решений партии и правительства, 
соблюдение государственной дисциплины. Отличала народный контроль его 

ними основывалось на указаниях В.И. Ленина, который писал, что задача РКИ 
не только и даже не столько «ловить», «изобличать» (это задача суда), сколько 
уметь поправить. Наркомат РКИ как орган государственного управления был 
наделен широкими административно-властными полномочиями не только 
выявлять отклонения в деятельности органов власти, но и определять меры 
воздействия по отношению к лицам, совершившим установленные в ходе кон-
троля нарушения.

В 1923 году была создана единая система партийно-государственного кон-
троля: председатель ЦКК назначался наркомом РКИ, из членов президиума ЦКК 
формировалась в основном и коллегия наркомата; структурные подразделения 
наркомата: управления, отделы и инспекции — возглавлялись, как правило, чле-
нами ЦКК. Объем прав наркомата был расширен. Так, Наркомат РКИ впервые 
получил право требовать от всех государственных учреждений, предприятий 
и общественных организаций отчеты, материалы, документы и иные сведения, 
характеризующие их деятельность; вызывать в наркомат руководителей и со-
трудников подконтрольных учреждений и организаций для объяснений, а так-
же для участия в обсуждении вопросов, возникших по итогам произведенных 
обследований; принимать окончательные и обязательные для всех учреждений 
и предприятий постановления, накладывать дисциплинарные взыскания, отстра-
нять от работы и увольнять должностных лиц. В 1934 году ЦКК-РКИ ликвиди-
руется. Вместо единого контрольного органа создаются Комиссия партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) и Комиссия советского контроля при СНК СССР.

С 1940 по 1957 год контрольные функции осуществлялись Наркоматом Госу-
дарственного контроля СССР (1940–1946) и Министерством Государственного 
контроля СССР (1946-1957) и их республиканскими органами. Основной зада-
чей, стоящей перед работниками Госконтроля в годы Великой Отечественной 
войны, был контроль за выполнением решений правительства, связанных с 
обороной страны: проверка обеспечения армии оружием, продуктами, об-
мундированием, эффективности работы оборонной промышленности в тылу. 
После войны деятельность органов Госконтроля была сконцентрирована на 
восстановлении и развитии народного хозяйства и экономики, повышении 
ответственности руководителей за целевое и законное использование госу-
дарственных средств. Приоритетными методами Государственного контро-
ля в это время стали документальные ревизии и проверки хозяйственной 
деятельности предприятий, организаций и различных ведомств. В августе 
1957 года — Министерство Госконтроля было преобразовано в Комиссию со-
ветского контроля (КСК) Совета министров СССР. Преобразование Комиссии 
советского контроля в союзно-республиканскую Комиссию государственного 
контроля Совета министров СССР произошло в июле 1961 года. В 1963 году 
создан общесоюзный Комитет партийно-государственного контроля ЦК КПСС, 
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массовость. В группы и посты народного контроля было избрано свыше 10 млн 
человек. Эта огромная общественная сила была призвана укреплять дисциплину 
и законность, являясь важным институтом, во-первых, системы политической, 
во-вторых, системы государственного управления. Важные позиции оставались 
за партийным контролем. КПСС, согласно ее уставу, являлась руководящей и 
направляющей силой страны. Контроль и проверку исполнения принятых ре-
шений партия считала важнейшей частью организаторской работы, обязанно-
стью каждого советского и хозяйственного руководителя, каждого партийного 
органа, каждой первичной парторганизации. Была поставлена задача органи-
зации всеобъемлющего народного контроля за работой органов управления и 
должностных лиц. Цель такого контроля определялась следующим образом: ни 
одно нарушение, ни один факт злоупотреблений, расточительства, недисципли-
нированности не должны ускользнуть от хозяйского взгляда народных контро-
леров. КПСС постоянно подчеркивала необходимость всемерного укрепления 
трудовой дисциплины и повышения ответственности министерств, ведомств, 
объединений, предприятий и их руководителей за порученное дело и результаты 
работы, за обеспечение безусловного выполнения плановых заданий, решений 
директивных органов, за неукоснительное соблюдение государственной пла-
новой и финансовой дисциплины. 

Структура и название органов Государственного контроля многократно 
менялись: преобразование Коллегии Госконтроля в Рабоче-крестьянскую ин-
спекцию, затем Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), Комиссию 
советского контроля при Совете народных комиссаров СССР. В 1965 году был 
образован Комитет народного контроля СССР, который просуществовал до 
26 декабря 1991 года. Однако реорганизация учреждений системы Государ-
ственного контроля, ее преобразования не изменяли сути: вся система Государ-
ственного контроля являлась продуктом централизованной экономики и 
однопартийной системы и сама система Госконтроля была подконтрольна 
партийному аппарату и не имела права на независимость.

ПЕРВАЯ  
В НОВОЙ РОССИИ 
(1994–2019)
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В новых социально-экономических условиях после распада Советского 
Союза предпринимались попытки создания контрольного органа в финансово- 
бюджетной сфере. Так, на 7-й сессии 21-го созыва Московского городского 
Совета народных депутатов 15 октября 1991 года были рассмотрены вопросы 
о создании Контрольной палаты Моссовета.

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
7-й сессии 21-го созыва
от 15 октября 1991 года

О Контрольной палате Моссовета
Московский городской Совет народных депутатов решил:
1. Создать Контрольную палату Моссовета.
2. Утвердить «Положение о Контрольной палате Моссовета» (приложение).
3. Поручить постоянной комиссии Моссовета по бюджетно-финансовой полити-

ке до 01.11.91 внести в президиум Моссовета предложения по персонально-
му составу руководства Контрольной палаты Моссовета.

4. Поручить президиуму Моссовета внести на рассмотрение очередной сессии 
Моссовета вопрос об утверждении председателя Контрольной палаты Моссо-
вета и его заместителей.

5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя Мос совета 
Н.Н.Гончара.
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16 декабря 1992 года на сессии Моссовета состоялось тайное голосование 
по выборам Председателя Контрольной палаты Москвы. 

Единственной представленной на голосование кандидатурой на пост 
председателя была кандидатура Виктора Васильевича Низяева. Однако в ходе 
голосования необходимого количества голосов он не набрал.

В дальнейшем документом, инициировавшим рассмотрение вопросов о 
контрольно-счетном органе города Москвы, стало Временное положение о 
системе органов государственной власти города Москвы, одобренное Указом 
Президента Российской Федерации от 24 октября 1993 года № 1738 «О под-
держке мер Правительства Москвы и Московского областного Совета народных 
депутатов по реформе органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в г. Москве и Московской области».

В статье 6 Временного положения о системе органов государственной 
власти города Москвы отмечалось: «Дума осуществляет контроль за исполне-
нием на территории г. Москвы правовых (законодательных) актов города. Для 
осуществления контроля за исполнением городского бюджета Дума создает 
контрольно-счетную палату».

Впоследствии эта инициатива законодательно была закреплена в статье 2 
Регламента Московской городской Думы, принятого Постановлением Москов-
ской городской Думы от 10 января 1994 года № 1.

Юридическим основанием для создания федерального органа государ-
ственного финансового контроля является статья 101 Конституции Российской 
Федерации, принятой 12 декабря 1993 года, на основании которой «для осу-
ществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Феде-
рации и Государственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок 
деятельности которой определяются федеральным законом».

Постановлением Московской городской Думы от 19 января 1994 года 
№ 10  депутату С.О. Шохину было поручено разработать проект положения 
о Контрольно-счетной палате. 30 марта 1994 года С.О. Шохин представил на 
рассмотрение Московской городской Думы проект положения, который в про-
цессе обсуждения на последующих заседаниях был трансформирован в Закон 
города Москвы «О Контрольно-счетной палате Московской городской Думы», 
принятый 18 мая 1994 года под № 839. Этот день стал Днем образования Палаты. 

В соответствии с этим законом города Москвы Контрольно-счетная палата 
Московской городской Думы в своей деятельности независима от органов ис-
полнительной власти и руководствуется законодательными актами Российской 
Федерации, уставом и другими законодательными актами города Москвы и 
постановлениями Московской городской Думы.

На том же заседании Сергей Олегович Шохин был назначен председателем 
Контрольно-счетной палаты Московской городской Думы.

Здание  
Московской  

городской Думы  
на улице Петровке, д. 22
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С.О. Шохин — первый председатель 
Контрольно-счетной палаты Москвы 
(1994–1999) 

Российский общественный и политический деятель.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, академик Российской 
академии естественных наук и Российской академии 
юридических наук, кандидат исторических наук, ро-
дился 14 августа 1954 года в г. Воронеже.

Начал трудовой путь электромонтером на Юго-Вос-
точной железной дороге. В 1973–1975 годах проходил 
срочную службу в Советской армии.

Образование высшее — в 1982 году с отличием 
окончил международно-правовой факультет Москов-
ского государственного института международных 
отношений (МГИМО) МИД СССР по специально-
сти юрист-международник со знанием иностранных 
языков. Владеет свободно английским и испанским 
языками.

В 1982–1991 годах работал в центральном аппарате 
и загранучреждениях Министерства иностранных 
дел СССР. Многократно отмечен благодарностями 
министра иностранных дел.

В 1991–1993 годах преподавал в МГИМО, занимал-
ся частным консультированием.

В 1993–1995 годах  — депутат Московской город-
ской Думы.

В 1995–1999 годах  — Председатель Контрольно- 
счетной палаты Москвы, член Межведомственной 
комиссии по совершенствованию бюджетного зако-
нодательства при Правительстве Москвы.

В 1999–2001 годах  — депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по 204-му одномандатному избирательному 
округу (г. Москва).

В 2001–2005 годах  — аудитор Счетной палаты Российской Федерации.
В 2005 году возглавлял Государственный научно-исследовательский инсти-

тут системного анализа Счетной палаты Российской Федерации.
В 2005–2006 годах  — советник Председателя Центрального Банка Россий-

ской Федерации.
В 2006 году  — первый заместитель председателя Правления Общероссий-

ской общественной организации Ассоциация юристов России.
С 2006 по 2012 год  — статс-секретарь  — заместитель руководителя Феде-

ральной таможенной службы, генерал-лейтенант таможенной службы.
В 2013 году  — исполнительный вице-президент Ассоциации российских 

банков.
С 2013 года  — профессор кафедры «Финансовое право» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации.
С 2016 года  — профессор кафедры административного и финансового 

права и кафедры частного и гражданского права Международно-правового 
факультета МГИМО МИД России.

Награжден орденом Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», Почетной грамотой Мо-
сковской городской Думы, юбилейными медалями «200 лет Министерству 
финансов Российской Федерации», «200 лет Министерству обороны», меда-
лью «За сотрудничество» Союзного государства Россия — Беларусь и иными 
государственными и ведомственными наградами и почетными знаками. За 
профессиональные заслуги дважды отмечен Благодарностью Президента 
Российской Федерации. Почетный работник Счетной палаты Российской 
Федерации.
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В соответствии с Законом города Москвы от 18 мая 1994 года № 8-39 была 
определена структура Контрольно-счетной палаты Московской городской Думы: 
«Контрольно-счетная палата Московской городской Думы (в дальнейшем по 
тексту закона — Контрольно-счетная палата) состоит из председателя, 
заместителей председателя, экспертов Контрольно-счетной палаты и ра-
ботников ее аппарата;

для рассмотрения вопросов планирования и организации работы Контроль-
но-счетной палаты, методологии контрольной деятельности, подготовки 
отчетов и информации Московской городской Думе и других вопросов работы 
Контрольно-счетной палаты образуется Совет Контрольно-счетной палаты 
(в последующем — Коллегия), являющийся совещательным органом. В состав 
Совета Контрольно-счетной палаты входят председатель, заместители 
председателя Контрольно-счетной палаты по должности, эксперты Кон-
трольно-счетной палаты и секретарь Совета». 

Бухгалтерия

Административно- 
хозяйственный отдел

Председатель Палаты Консультант

Заместитель
Председателя

Отдел контроля за  
доходной частью бюджета

Отдел контроля за  
расходной частью бюджета

Экспертно-аналитический 
отдел

Отдел контроля  
за бюджетными  

и внебюджетными  
фондами и целевыми  

программами

СТРУКТУРА КОНТРОльНО-СЧеТНОй ПАлАТы МОСКОВСКОй ГОРОДСКОй ДУМы (1994) Таким образом, в 1994 году принята следующая структура Контрольно-счет-
ная палаты Московской городской Думы:

 ▫ Совет Контрольно-счетной палаты;
 ▫ Эксперты Контрольно-счетной палаты;
 ▫ Аппарат Контрольно-счетной палаты.
Постановлением Московской городской Думы от 13 июля 1994 года № 59  

было утверждено штатное расписание Контрольно-счетной палаты Московской 
городской Думы (51 единица).

Боброва Н.С. Бродин В.И. Васькина И.Ю. Зикеева М.А.

Редина О.С. Рожкова М.В. Салач л.Б.

Хисямов Г.Х. Цепелев В.Г. Шлейников В.И.

ПеРВые РАБОТНИКИ КОНТРОльНО-СЧеТНОй ПАлАТы МОСКВы
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В нормативных документах, разработанных 
в соответствии с международным опытом и руково-
дящими принципами финансового контроля, опреде-
ленными Лимской декларацией, Контрольно-счетной 
палате были поставлены задачи по осуществлению 
предварительного, текущего и последующего финан-
сового контроля. Для этого в структуре Палаты были 
созданы отделы во главе с экспертами. Каждому экс-
перту подчинялся сектор, в который входила группа 
контролеров по соответствующим направлениям.

В октябре 1994 года были подготовлены правовая 
и финансовая основы функционирования первого в 
Российской Федерации органа внешнего государ-
ственного финансового контроля, учрежденного 
законодательным (представительным) органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 
С этого момента началось формирование трудового 
коллектива Контрольно-счетной палаты Московской 
городской Думы.

Первыми работниками, принятыми на службу в 
Контрольно-счетную палату Московской городской 
Думы в октябре 1994 года, были Васькина Ирина 
Юрьевна, Боброва Надежда Сергеевна, Бродин Вла-
димир Иванович, Зикеева Марина Александровна, 
Редина Ольга Сергеевна, Рожкова Марианна Ва-
сильевна, Салач Любовь Борисовна, Хисямов Гаяр 
Хамзянович, Цепелев Виктор Георгиевич, Шлейни-
ков Владимир Иванович.

Экспертами Контрольно-счетной палаты Мо-
сковской городской Думы были назначены Лялин 
Дмитрий Евдокимович, Рожкова Марианна Василь ев на, 
Се менова Ольга Петровна, Силантьева Ольга Михай-
ловна, Цепелев Виктор Георгиевич.

Заместителем председателя Контрольно-счетной 
палаты Московской городской Думы по представле-
нию С.О. Шохина постановлением Московской город-
ской Думы был назначен Сычев Александр Иванович.

С момента создания и до конца 1994 года Палата 
размещалась в здании Московской городской Думы по 
адресу: ул. Петровка, д. 22.

Сычев А.И. —  
заместитель Председателя  

Контрольно-счетной  
палаты 

Московской городской 
Думы (1994–1995)

В конце 1994 года в Контрольно-счетной палате Московской городской 
Думы насчитывалось 18 сотрудников, которые размещались в трех комнатах 
на 18 этаже дома 11 по ул. Новый Арбат.

Контрольно-ревизионная и экспертно-аналитическая стороны деятельно-
сти Контрольно-счетной палаты Московской городской Думы осваивались и 
развивались постепенно. 

В этом направлении наиболее полезным было активное сотрудничество 
Контрольно-счетной палаты Московской городской Думы с Контрольно-реви-
зионным комитетом Федерального Собрания Российской Федерации (в после-
дующем Счетная палата Российской Федерации). 

11 января 1995 года на базе Контрольно-ревизионного комитета Федераль-
ного Собрания Российской Федерации была образована Счетная палата Россий-
ской Федерации. В  связи с этим бюджетно-финансовая комиссия Московской 
городской Думы приняла решение о реорганизации Контрольно-счетной палаты 
Московской городской Думы, изменении ее статуса и полномочий по аналогии 
со статусом и полномочиями Счетной палаты Российской Федерации.

Учитывая положения Федерального закона от 11 января 1995 года   № 4-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации», Председателем Контрольно- 
счетной палаты Московской городской Думы С.О. Шохиным был разработан и 
21 июня 1995 года внесен на рассмотрение Московской городской Думы про-
ект закона города Москвы «О Контрольно-счетной палате Москвы», который 
принят 1 ноября 1995 года под № 23-73. 

1 ноября 1995 года Законом города Москвы Контрольно-счетная палата 
Московской городской Думы была преобразована в Контрольно-счетную па-
лату Москвы (далее — КСП Москвы, Палата). В отличие от других органов, 
осуществляющих государственный финансовый контроль в городе и проверя-
ющих правильность и законность расходования бюджетных средств конкрет-

Здание  
на ул. Новый Арбат, д. 11
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ными бюджетополучателями, Контрольно-счетная палата Москвы должна была 
осуществлять контроль бюджета города на всех стадиях бюджетного процесса.

Вместе с введением новых расширенных полномочий Контрольно- счетной 
палаты Москвы изменились структура, статус должностей и штатная числен-
ность Палаты. Тем же законом вместо эксперта вводилась должность аудитора, 
было определено их количество  — восемь человек. Основными подразделе-
ниями Палаты стали инспекции, в состав которых входили главные и ведущие 
инспекторы, а также специалисты 1-й и 2-й категорий.

Шохин С.О. Малинин В.М. Павленко Н.А. Силантьева О.М.

Боброва Н.С. Демьянец Н.А. лялин Д.е. Морозов С.А.

Рожкова М.В. Семенова О.П. Цепелев В.Г.

ПеРВый СОСТАВ КОллеГИИ КОНТРОльНО-СЧеТНОй ПАлАТы МОСКВы 
(1996–2000)

Постановлением Московской городской Думы 
от 1 ноября 1995 года № 73  Контрольно-счетная па-
лата Московской городской Думы была преобразована 
в Контрольно-счетную палату Москвы и утверждена 
ее штатная численность — 120 единиц.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Москвы 
возглавили соответствующие направления деятель-
ности Палаты, им в пределах своих полномочий пре-
доставлено право самостоятельно организовывать 
и осуществлять контрольные мероприятия, на них 
возложена ответственность за результаты деятель-
ности подведомственного им направления.

В начале 1996 года Московская городская Дума 
своим постановлением назначила председателем 
Контрольно-счетной палаты Москвы Шохина Сергея 
Олеговича, заместителями Председателя — Малинина 
Владимира Михайловича и Павленко Николая Анато-
льевича, аудиторами — Боброву Надежду Сергеевну, 
Демьянец Наталью Аникеевну, Лялина Дмитрия Ев-
докимовича, Рожкову Марианну Васильевну, Семено-
ву Ольгу Петровну, Силантьеву Ольгу Михайловну, 
Цепелева Виктора Георгиевича, Морозова Сергея 
Андреевича.

На основании Постановления Московской город-
ской Думы от 1 ноября 1995 года № 73, статьи 4 Закона 
города Москвы «О Контрольно-счетной палате Мо-
сквы» и решения Коллегии КСП Москвы от 27 марта 
1996 года введено в действие штатное расписание, 
предусматривающее должности начальников инспек-
ций. Первыми на должности начальников инспекций 
приказом Председателя КСП Москвы были назначены 
Далидович Евгения Федоровна, Титов Алексей Нико-
лаевич, Юшина Татьяна Васильевна, Макеев Леонид 
Дмитриевич, Буденный Семен Сергеевич, Зубкова 
Тамара Николаевна, Сазонова Алла Борисовна, Ма-
ринцева Светлана Игоревна. 

Начальники инспекций, руководители структурных 
подразделений во многом являются организующим 
звеном при подготовке и проведении контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий. В разные 

Победушкин е.Ф. — 
в период 1997–1998 годов  

исполнял обязанности  
заместителя  

Председателя КСП Москвы

Силантьева О.М. —  
в период 1999–2001 годов 

являлась заместителем 
Председателя КСП Москвы, 
с января по март 2000 года 

исполняла обязанности 
Председателя КСП Москвы 
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годы должности начальников инспекций, управлений и самостоятельных отделов 
КСП Москвы замещали Агуреев С.Б., Бабин А.Н., Брылова Т.И., Васильев Е.Ф., 
Н.С. Волколупов, Б.К. Додонов, А.А. Дыгай, М.А. Климов, А.А. Курденков, 
Литвинцев В.В., Ляхов В.А., Погонин В.В., Редина О.С., Рябев И.Г., Серегин С.М., 
Синева Е.Н., Сироткин Е.В., Соколов В.Н., Туркова А.П., Фабисович В.Д., Хися-
мов Г.Х., Шаров И.Ю., Шлейников В.И., Ширшов С.В., Чегринец Е.А., Погосян 
А.В., Овчинник И.А., Самыловский С.В.

В период 1996–1998 годов Контрольно-счетная палата Москвы располагалась 
по двум адресам: в Большом Черкасском переулке в доме 7/8, стр. 1 и по улице 
Новый Арбат в доме 11.

В 1997 году количество сотрудников достигло 120 человек.
К концу 1998 года все подразделения Палаты были размещены в помещениях 

на 5, 18 и 24-м этажах по адресу: улица Новый Арбат, дом 11. 
Становление Контрольно-счетной палаты Москвы проходило в период вы-

сокой и непредсказуемой инфляции, не позволявшей своевременно разрабатывать 
проекты годовых бюджетов. 

Функционирование в тот период многочисленных внебюджетных фондов, 
значительную часть бюджетов которых не рассматривала и не утверждала 
Московская городская Дума, затрудняло реальную оценку финансовых и ма-
териальных ресурсов города. 

Далидович е.Ф.

Буденный С.С.

Титов А.Н.

Зубкова Т.Н.

Юшина Т.В.

Сазонова А.Б.

Макеев л.Д.

Маринцева С.И.

Однако результаты проведенных контрольных мероприятий и экспертно- 
аналитических работ, предложения по устранению выявленных нарушений дей-
ствующего законодательства и отклонений от установленных законодательством 
положений и норм, а также рекомендации по более эффективному управлению 
собственностью города Москвы и городским хозяйством, совершенствованию 
бюджетного процесса и деятельности проверенных организаций регулярно 
направлялись в Московскую городскую Думу и Мэру Москвы.

В связи с избранием 19 декабря 1999 года С.О. Шохина депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации постановлением 
Московской городской Думы от 16 февраля 2000 года Председателем Контрольно- 
счетной палаты Москвы был назначен депутат Московской городской Думы Дву-
реченских Виктор Александрович.

Постановлением Московской городской Думы от 14 апреля 2000 года № 38 
Московская городская Дума назначила второй состав аудиторов: Егорову Надежду 
Федоровну, Корнюхина Сергея Валерьевича, Лялина Дмитрия Евдокимовича, 
Титова Алексея Николаевича, Федорова Алексея Евгеньевича, Чистякову Светлану 
Владимировну, Шутенко Владимира Викторовича, Юшину Татьяну Васильевну. 

В целях повышения эффективности деятельности Палаты после введения в 
действие Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением Москов-
ской городской Думы от 8 ноября 2000 года № 126 была утверждена штатная 
численность Палаты в составе 170 единиц. Структура Палаты была изменена: 
усилены подразделения аналитической направленности.

В 2001 году Контрольно-счетной палате Москвы выделили помещения боль-
шей площади в здании Правительства Москвы по адресу: улица Новый Арбат, 
дом 36/9. 

Здание  
в Большом  
Черкасском пер., д. 7/8
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Пресс-конференция Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы  
В.А. Двуреченских, 1 марта 2000 года

Чистякова С.В.
аудитор

КСП Москвы
(2000–2008)

Шутенко В.В.
аудитор

КСП Москвы
(2000–2012)

Юшина Т.В.
аудитор

КСП Москвы
(2000–2012)

егорова Н.Ф. 
аудитор 

КСП Москвы 
(2000–2008)

Корнюхин С.В.
аудитор

КСП Москвы
(2000–2012)

Титов А.Н.
аудитор

КСП Москвы
(2000–2008)

Федоров А.е.
аудитор

КСП Москвы
(2000–2004)

Переход на казначейское исполнение бюджета 
в значительной степени улучшил финансовую дис-
циплину и увеличил возможности других контроль-
но-ревизионных органов Москвы контролировать 
соблюдение бюджетных назначений бюджетополу-
чателями. Это позволило Палате акцентировать свое 
внимание на анализе проектов городского бюджета и 
городских программ, контроле исполнения бюджетов 
в целом, что является исключительной прерогативой 
деятельности Палаты.

14 февраля 2001 года Московской городской Думой 
был назначен аудитором Контрольно-счетной палаты 
Москвы Сироткин Евгений Владимирович, работав-
ший до этого начальником инспекции; аудитор Лялин 
Дмитрий Евдокимович вышел на пенсию.

Сироткин е.В.  
аудитор КСП Москвы  

(2001–2006)

лялин Д.е.  
аудитор  

КСП Москвы  
(1996–2001)
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Из года в год разнообразнее становились формы и методы работы Контрольно- 
счетной палаты Москвы. Сотрудники Палаты Москвы принимали активное уча-
стие в контрольных мероприятиях совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации, в тематических семинарах и научно-практических конференциях, 
проведенных в рамках Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, членом которой Палата является с 2000 года, оказывали методиче-
скую помощь во время приема делегаций контрольно-счетных органов из других 
регионов.

Богатейший материал публиковался в виде различных сборников методиче-
ских рекомендаций, отдельных тематических выпусков по проблемным темам. 
Так было положено начало формированию библиотеки Контрольно-счетной па-
латы Москвы. При активной работе Редакционно-методического совета Палата 
ежегодно выпускает четыре Информационных бюллетеня.

Юбилейный для Палаты 2004 год начался с назначения Московской городской 
Думой на повторный срок Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы 
Двуреченских Виктора Александровича, а также третьего состава аудиторов. 
В него вошли Егорова Надежда Федоровна, Корнюхин Сергей Валерьевич, Титов 
Алексей Николаевич, Чистякова Светлана Владимировна, Шутенко Владимир 
Викторович, Юшина Татьяна Васильевна.

18–21 мая 2004 года Контрольно-счетная палата Москвы отметила свое 
10-летие. В рамках юбилейных мероприятий прошло торжественное собра-
ние с участием Мэра Москвы Ю.М. Лужкова, Председателя Счетной палаты 
Российской Федерации С.В. Степашина, Председателя Московской городской 
Думы В.М. Платонова. 

Здание  
на ул. Новый Арбат, д. 36/9

В 2001 году Контрольно-счетная палата Москвы 
вышла на международный уровень, став полноправ-
ным членом Европейской ассоциации региональ-
ных счетных палат (ЕВРОРАИ), и сразу же активно 
включилась в работу ассоциации.

Развивая международные связи, Контроль-
но-счетная палата Москвы проводит постоянную 
работу по укреплению взаимодействия с органами 
законодательной и исполнительной власти, другими 
структурами столицы. Так, были заключены согла-
шения о порядке информационного взаимодействия 
с Мосгорстатом, прокуратурой города Москвы, Глав-
ным управлением внутренних дел города Москвы, 
Управлением Федеральной службы безопасности 
по городу Москве и Московской области, Управле-
нием Федеральной антимонопольной службы по го-
роду Москве и Московской области, разработаны 
предложения по созданию информационной базы 
контрольно-счетных органов Центрального феде-
рального округа.

С 6 марта 2002 года Московской городской Думой 
заместителями Председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы были назначены Ияшвили Валериан 
Бичикоевич и Орлов Андрей Борисович. 

Ияшвили В.Б.  
заместитель Председателя  

КСП Москвы  
(2002–2014)

Орлов А.Б.  
заместитель Председателя

КСП Москвы  
(2002–2006)

Заседание Коллегии КСП Москвы, 2002 год
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В приветственном слове в честь юбилея Палаты Мэр Москвы Ю.М. Лужков 
отметил: «Безусловно, формирование любого нового органа — это проблема 
квалификации. Она должна была решаться, по сути дела, вместе с выполнением 
функций, которые были возложены на Контрольно-счетную палату. И эта ра-
бота выполнялась интенсивно, настойчиво. И мы сегодня видим, что она дала 
свои результаты. Потенциал Палаты, безусловно, сравнялся, а часто и выше 
потенциала тех структур, которые оцениваются Контрольно-счетной палатой».

Была проведена международная научно-практическая конференция «Ме-
тодология контроля общественных финансовых средств», в работе которой 
приняли участие представители контрольно-счетных органов 69 субъектов 
Российской Федерации, девяти зарубежных делегаций, в том числе стран  
ЕВРОРАИ во главе с президентом Г. Лейкауфом, а также председатель Комиссии 
Совета Федерации по взаимодействию со Счетной палатой Российской Феде-
рации С.А. Агапцов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представители органов исполнительной власти города 
Москвы, директор Института экономики Российской академии наук Л.И. Абал-
кин, другие видные ученые России.

Участниками юбилейных мероприятий было отмечено, что за 10-летний 
период своей деятельности Контрольно-счетная палата Москвы превратилась 
в универсальный институт государственного финансового контроля, без ко-
торого уже сложно вырабатывать и реализовывать управленческие решения 
на всех этапах бюджетного процесса. 

Осуществление контрольных мероприятий по 
аудиту эффективности потребовало дополнительного 
обучения сотрудников Палаты, несмотря на то что 
практически все специалисты Палаты имели высшее 
образование, а восемь из них являлись кандидатами 
наук (пятеро получили эту степень, работая в Палате).

1 марта 2006 года Московская городская Дума 
утвердила в должности седьмого аудитора Пала-
ты — Фабисовича Виктора Данииловича, ранее ра-
ботавшего начальником инспекции № 6, а 5 апреля 
2006 года повторно назначила Ияшвили Валериана 
Бичикоевича на должность заместителя Председате-
ля Контрольно-счетной палаты Москвы. 

В целях адаптации к новым задачам произошли 
изменения и в организационной структуре Контроль-
но-счетной палаты Москвы. Палата приступила 
к формированию соответствующих соглашений 
с органами местного самоуправления с целью про-
ведения Палатой внешней проверки годового отчета 
об исполнении бюджетов внутригородских муници-
пальных образований. 

В 2007 году Контрольно-счетной палатой Москвы 
впервые проведена работа по сбору и анализу бюд-
жетной отчетности муниципальных образований с ис-
пользованием программно-аппаратного комплекса.

Мэр Москвы Ю.М. лужков  
и Председатель Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашин  
приняли участие в мероприятиях, посвященных 10-летию КСП Москвы

Курденков А.А.  
аудитор КСП Москвы  

(2008–2012)

Образование высшее: окончил Минское высшее инже-
нерное зенитно-ракетное училище Войск ПВО страны, 
Военную командную академию ПВО им. Маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова, Российскую академию 
управления. Более 32 лет прослужил в Вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации.

В КСП Москвы с 2001 года. Награжден орденом «За 
службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й сте-
пени, медалью «В память 850-летия Москвы», многими 
медалями и знаками отличия Министерства обороны, 
Почетной грамотой Московской городской Думы, По-
четным знаком и Почетной грамотой КСП Москвы, 
отмечен Благодарностью Мэра Москвы.

Действительный государственный советник города 
Москвы 1-го класса. Имеет ученое звание доцент.
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С учетом возросшего объема задач по контролю местных бюджетов Поста-
новлением Московской городской Думы от 21 ноября 2007 года штатная числен-
ность Палаты увеличена до 199 единиц. Значительно изменился качественный 
состав сотрудников Палаты: в ее рядах было 20 кандидатов наук, четверо имели 
почетные звания города Москвы.

27 февраля 2008 года Постановлением Московской городской Думы 
В.А. Двуреченских был утвержден в должности Председателя Палаты на но-
вый срок, а 9 апреля Московская городская Дума утвердила четвертый состав 
аудиторов. В него вошли: Киселев Борис Валентинович, Корнюхин Сергей 
Валерьевич, Курденков Анатолий Алексеевич, Литвинцев Вячеслав Владимиро-
вич, Шутенко Владимир Викторович, Юшина Татьяна Васильевна (Фабисович 
Виктор Даниилович утвержден в должности аудитора 1 марта 2006 года).

30 июня 2010 года Московской городской Думой был принят закон № 30 
«О Контрольно-счетной палате Москвы», в котором нашли отражение новые 
функции, полномочия и задачи Палаты.

В ноябре 2010 года по представлению Председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы В.А. Двуреченских Московская городская Дума приняла ре-
шение о поэтапном сокращении числа аудиторов с семи до пяти и сокращении 
численного состава аппарата Контрольно-счетной палаты Москвы на де-
вять человек. Произошедшие изменения были связаны с принятием нового 
Закона города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы» и внедрением в практику деятельности Палаты стандартов 
государственного аудита, международного стандарта менеджмента качества 
ISO 9001:2008, использованием информационных технологий при проведении 
контрольных мероприятий, аутсорсинга ИИКТ2 Контрольно-счетной палаты 
Москвы. 

В соответствии с Постановлением Московской городской Думы от 29 фев-
раля 2012 года № 32 на должность Председателя Палаты сроком на пять лет 
назначен с 3 марта 2012 года В.А. Двуреченских.

 Постановлением Московской городской Думы от 15 апреля 2012 года ауди-
торами КСП Москвы впервые были назначены Кузнецов А.С., Чегринец Е.А., 
повторно были назначены Киселёв Б.В., Литвинцев В.В.

Таким образом, Коллегия Контрольно-счетной палаты Москвы с 15 апреля 
2012 года представлена в следующем составе: Председатель Двуреченских В.А., 
заместитель Председателя Ияшвили В.Б., аудиторы Литвинцев В.В., Кисе-
лев Б.В., Кузнецов А.С., Фабисович В.Д., Чегринец Е.А. 

2 ИИКТ — инфраструктура информационно-коммуникационной технологии (совокупность 
аппаратных средств, офисной АТС, общесистемного программного обеспечения и 
прикладных программных средств общепалатного назначения, информационных ресурсов, 
а также автоматизированных информационных систем структурных подразделений КСП 
Москвы и внешних организаций).

Вручение почетного знака «За заслуги в развитии законодательства  
и парламентаризма» Председателю Контрольно-счетной палаты Москвы  

В.А. Двуреченских 17 июня 2009 года

Встреча руководства КСП Москвы с депутатами Московской городской Думы
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На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона 
города Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Мо-
сквы», решений муниципальных собраний внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве с целью передачи КСП Москвы полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутри-
городских муниципальных образованиях в городе Москве в ноябре — декабре 
2011 года, январе 2012 года были заключены соглашения со 125 внутригород-
скими муниципальными образованиями.

В связи с расширением границ города Москвы в декабре 2012 года — ян-
варе 2013 года подписаны аналогичные соглашения о передаче полномочий 
с органами местного самоуправления 19 поселений. С контрольно-счетными 
органами городских округов Троицк и Щербинка подписаны соглашения о 
сотрудничестве.

В практику работы Палаты прочно вошли встречи руководства КСП Москвы 
с депутатами Московской городской Думы.

КСП Москвы в 2009 году стала лауреатом премии В.А. Татаринова. Учре-
дителями премии им. В.А. Татаринова являются Ассоциация Контрольно-счет-
ных органов Российской Федерации и Российский союз налогоплательщиков. 
Премия присуждается по результатам конкурса за заслуги в формировании и 
развитии системы финансового контроля, анализа и аудита в Российской Феде-
рации, разработке его теоретических основ, обобщении и распространении пе-
редового опыта организации и осуществления внешнего финансового контроля. 

Реализация принципа гласности и открытости в деятельности Палаты, как 
и в предыдущие годы, осуществлялась в различных направлениях. 

Основой для обеспечения доступа к информации о результатах деятельности 
Палаты и взаимодействия с государственными органами послужило публич-
ное представление деятельности Палаты и ее итогов на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В 2012 году была продолжена работа по информационному и тематическому 
наполнению официального сайта КСП Москвы в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет, в рамках которой в том числе налажено функциони-
рование новой версии сайта. В течение года актуализировались содержание и 
структура разделов сайта в соответствии с текущими изменениями, обновлен 
раздел «Прямая линия» для принятия сообщений от граждан.

В целом Палатой обеспечено размещение в открытом доступе информации 
в оптимальном объеме для пользователей об итогах проведенных Палатой кон-
трольных мероприятий, а также принятых мерах по выполнению представлений, 

Встреча депутатов Московской городской Думы с членами Коллегии 
и сотрудниками аппарата Палаты



72 73

выданных по результатам проведенных проверок (обследований), в том числе 
за предыдущие периоды.

Информационно-технологическое обеспечение Палаты направлено на 
эффективное решение задач контрольной и экспертно-аналитической деятель-
ности. 

При этом Палатой налажена работа по модернизации информационно-ком-
муникационных технологий КСП Москвы, по результатам которой повышена 
надежность и отказоустойчивость системы электронного хранения данных, про-
должены работы по модернизации и разработке дополнительных функций про-
граммно-аппаратного комплекса и информационно-справочной системы анализа 
бюджетных показателей Палаты в части аналитического представления данных.

Сотрудники КСП Москвы принимают активное участие в мероприятиях, 
организованных Европейской ассоциацией региональных органов финансового 
контроля (ЕВРОРАИ), члены Коллегии Контрольно-счетной палаты Москвы 
неоднократно выступали в качестве докладчиков на семинарах ЕВРОРАИ, а с 
октября 2013 года аудитор Е.А. Чегринец вошел в состав Управляющего коми-
тета ЕВРОРАИ. 

Кроме того, КСП Москвы участвовала в заседаниях Комиссии АКСОР по 
правовому обеспечению контрольно-счетных органов Российской Федерации. 
Главным направлением в работе являлось рассмотрение проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
регулирования государственного и муниципального финансового контроля и 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации», содержащего ряд принципиальных изменений организации государ-
ственного финансового контроля, а также значимых изменений в подходах к 
определению нарушений при направлении и использовании бюджетных средств 
и ответственности за выявленные нарушения. 

Контрольно-счетная палата Москвы 29 апреля 2009 года первой в Российской 
Федерации получила сертификат соответствия требованиям международного 
стандарта MS ISO 9001:2008 системы менеджмента качества (СМК) Палаты.

В целях установления факта поддержания Палатой системы менеджмента 
качества в действии, выполнения положения о непрерывном улучшении, оценки 
результативности СМК и определения соответствия СМК требованиям между-
народного стандарта ИСО 9001:2008 в период 2010–2017 годов Ассоциацией 
по сертификации «Русский Регистр» ежегодно проводились соответствующие 
аудиты (сертификационный, ресертификационный, инспекционный). 

5 июня 2013 года в Санкт-Петербурге, в рамках проводимой Ассоциацией 
по сертификации «Русский Регистр» 25-й Генеральной ассамблеи IQNet (IQNet 
Международная Ассоциация органов по сертификации — негосударственная 
некоммерческая организация со штаб-квартирой в городе Берн Швейцария. 

лауреаты первого Конкурса Ассоциации контрольно-счетных органов  
Российской Федерации по присуждению премии имени В.А. Татаринова:  

в номинации для физических лиц — Председатель Счетной палаты России  
С.В. Степашин (в центре), в номинации для юридических лиц —  

Контрольно-счетная палата Новосибирской области (Председатель  — е.А. Гончарова) 
и Контрольно-счетная палата Москвы (Председатель  — В.А. Двуреченских)

Заместитель Председателя КСП Москвы В.Б. Ияшвили на заседании Комиссии  
по экономической политике, науке и промышленности 17 февраля 2014 года
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Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» является полноправным чле-
ном IQNet с 2003 года) состоялась церемония награждения Контрольно-счетной 
палаты Москвы наградой IQNet за достижения в области совершенствования 
внедренной системы менеджмента качества. 

В целях совершенствования методологического обеспечения деятельности 
и повышения качества проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий КСП Москвы разработан и введен в действие в 2018 году Стан-
дарт 1.6 «Управление качеством контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий». 

В рамках реализации в городе Москве Национального плана противодей-
ствия коррупции КСП Москвы разработан и выполняется комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение и пресечение коррупционных проявлений. 

Особое внимание уделяется анализу коррупционных факторов и рисков в 
бюджетном процессе, выявлению коррупциогенных факторов при проведении 
экспертно-аналитических мероприятий, проверке соблюдения лицами, заме-
щающими государственные должности города Москвы, и государственными 
гражданскими служащими ограничений и запретов, связанных с замещением 
должностей. 

Председатель КСП Москвы входит Совет при Мэре Москвы по противо-
действию коррупции.

Кроме того, проводились мероприятия, направленные на оптимизацию ор-
ганизационно-штатной структуры Палаты, и ротация кадров, утвержден поря-
док передачи подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями. 

Замечания и предложения КСП Москвы по итогам контрольных меро-
приятий являются предметом рассмотрения на заседаниях Правительства 
Москвы и послужили основанием для принятия новых и внесению изменений 
в действующие нормативные правовые акты города Москвы. Если в период 
2010–2013 годов количество таких документов составило 146, то в период 
2014–2017 годов принято и актуализировано более 400 документов нормативно- 
правового содержания.

Значительно возросли интенсивность и количество проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, том числе в форме аудита 
эффективности использования бюджетных средств в различных сферах город-
ского хозяйства. За последние четыре года проведено 1190 проверок, обследо-
ваний, мониторингов, экспертиз. Контролю подверглись более 2900 органов и 
организаций. Особое внимание в этот период уделялось качеству проведения 
мониторинга исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального 
внебюджетного фонда Москвы и социально-экономической ситуации в городе 
Москве, мониторингу подготовки к проведению матчей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года в Москве.

Вручение сертификационных документов Контрольно-счетной палате Москвы  
о соответствии СМК требованиям ИСО 9001:2008, 18 мая 2009 года
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В настоящее время расширен перечень взаимодействующих с информаци-
онными ресурсами КСП Москвы общегородских и ведомственных информа-
ционных систем и ресурсов, а также обеспечен удаленный доступ к:

 ▫ Технологическому порталу Департамента информационных технологий 
города Москвы;

 ▫ Единой автоматизированной информационной системе торгов города Мо-
сквы (ЕАИСТ);

 ▫ Единой интегрированной системе информационного обеспечения Комплек-
са градостроительной политики и строительства города Москвы («ИСИО- 
Портал») с заключением Соглашения об обмене информацией.
В инициативном порядке разработаны и апробированы технологические 

решения по использованию данных ЕАИСТ в части экономии бюджетных 
средств при размещении государственного заказа города Москвы.

Внедрение внутреннего финансового контроля и управленческого учета за 
использованием материальных ресурсов привели к сокращению расходов на 
услуги служебного автомобильного транспорта и мобильной связи.

Продолжается целенаправленная работа по профессиональной переподго-
товке и повышению квалификации работников КСП Москвы. Свою квалифика-
цию в 2012 году повысили 69 человек, что в два раза больше, чем в 2011 году, в 
2013 году — 74 человека. В период 2014-2018 годов квалификацию повысили 
100 процентов работников аппарата КСП Москвы. При этом в целях повышения 

квалификации работников Палатой проводилась планомерная работа по ее орга-
низации не только в учебных заведениях, работающих по линии Правительства 
Москвы, но и в иных высших заведениях, занимающихся профессиональной 
подготовкой аудиторов и профессиональных бухгалтеров, теорией сметного дела.

В соответствии с требованиями законодательства города Москвы о госу-
дарственной службе города Москвы в КСП Москвы периодически проводится 
аттестация государственных гражданских служащих и сдача ими квалифика-
ционных экзаменов. Так, за период 2013–2017 годов аттестованы 96 и сдали 
квалификационный экзамен 109 работников Палаты.

12 марта 2014 года В.Д. Фабисович был назначен аудитором КСП Москвы 
на новый срок. 

19 мая 2014 года состоялось торжественное собрание коллектива и вете-
ранов Контрольно-счетной палаты Москвы, посвященное 20-летию со дня 
образования Палаты.

В торжественном собрании приняли участие Председатель Московской 
городской Думы В.М. Платонов, депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации И.В. Белых, председатель Бюджетно-финансо-
вой комиссии Московской городской Думы И.Е. Антонов, первый заместитель 
руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. Лукьянчиков, на-
чальник Управления государственной службы и кадров Правительства Москвы 
А.Б. Александрова, ответственный секретарь Ассоциации контрольно-счетных 
органов России Н.С. Столяров, а также первый Председатель КСП Москвы 
С.О. Шохин и члены Коллегии КСП Москвы первых составов.

В приветствии в день 20-летия КСП Москвы Мэр Москвы С.С. Собянин 
отметил: «Контрольно-счетная палата Москвы — это профессиональный кол-
лектив, занимающий принципиальную и вместе с тем конструктивную пози-
цию в решении городских проблем. Результаты вашей работы востребованы 
руководством города».

23 мая 2014 года в Контрольно-счетной палате Москвы проведен между-
народный семинар на тему «Гласность и подотчетность контрольно-счетных 
органов», приуроченный к 20-летию Палаты.

В работе семинара приняли участие член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина, заместитель Председателя 
Счетной палаты Российской Федерации В.Е. Чистова, заместитель Предсе-
дателя Московской городской Думы А.Н. Метельский, первый заместитель 
руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы А.В. Старовойтов, ру-
ководство Европейской ассоциации региональных органов внешнего контроля 
государственных финансов (ЕВРОРАИ), Управления аудита г. Пекина, Счетной 

Заседание Президиума Правительства Москвы
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палаты Берлина, Управления аудита г. Улан-Батора, Ассоциации муниципаль-
ных аудиторов Литовской Республики и контрольно-счетных органов регионов 
Российской Федерации.

Всего в семинаре приняли участие 29 зарубежных гостей из восьми стран, 
пять официальных зарубежных делегаций, руководство 75 региональных и семи 
муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Сегодня в КСП Москвы трудятся 19 кандидатов наук, один доктор наук, 
многие молодые специалисты обучаются в аспирантуре.

Для обеспечения необходимых условий для профессиональной и социаль-
ной адаптации молодых специалистов, закрепления их в трудовом коллективе 
действует Совет молодых специалистов КСП Москвы.

В целях повышения мотивации служебной деятельности в Палате эффектив-
но используется система поощрения и награждения. В период 2013–2018 годов 
наград города Москвы, Счетной палаты Российской Федерации, Контрольно- 
счетной палаты Москвы были удостоены более 120 работников. 

18 мая 2018 года, в день 24-й годовщины образования Контрольно-счет-
ной палаты Москвы, состоялось открытие выставочной экспозиции, в которой 
представлены исторические документы о создании и деятельности органов 
независимого государственного финансового контроля Российской империи с 
середины XIX века (образование независимых контрольных палат в губерниях) 

Участники международного семинара  
«Гласность и подотчетность контрольно-счетных органов», 2014 год



80 81

до 1917 года. На стендах, посвященных деятельности партийно-государствен-
ного, народного контроля, отражены материалы советского периода, а также  
деятельность современной Контрольно-счетной палаты Москвы.

В открытии экспозиции приняли участие Председатель Московской город-
ской Думы А.В. Шапошников, представитель Центрального Государственного 
архива города Москвы Е.Н. Сокольникова, члены Коллегии КСП Москвы и 
ветераны Палаты.

В 2018 году в составе Палаты насчитывалось 188 человек. 
Структура КСП Москвы по состоянию на 1 января 2019 года включает 

Коллегию, 14 структурных подразделений.

В 2019 году Коллегия Контрольно-счетной палаты Москвы представлена 
в составе семи человек.

Компетенция и порядок работы Коллегии определяются Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты Москвы с учетом требований Закона города Москвы 
«О Контрольно-счетной палате Москвы». В состав Коллегии входят Председа-
тель, заместитель Председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты Москвы.

Коллегия в обязательном порядке рассматривает на своих заседаниях про-
екты перспективных и текущих (годовых) планов работы, предложения о вне-

сении изменений в планы работы КСП Москвы; годовой отчет о деятельности 
Палаты; распределение предметов ведения между членами Коллегии; Регламент 
Контрольно-счетной палаты Москвы, стандарты деятельности, методические 
рекомендации по проведению контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий; изменение структуры и штатного расписания Контрольно-счетной палаты; 
итоги контрольных мероприятий при необходимости вынесения предписаний в 
адрес органов государственной власти и иных государственных органов города 
Москвы, органа управления территориальным государственным внебюджетным 
фондом города Москвы, органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в городе Москве, организаций, в отношении ко-
торых осуществляется внешний государственный финансовый контроль. 

Палата в настоящее время — это динамично развивающийся орган го-
сударственного финансового контроля, играющий одну из ключевых ролей 
в бюджетном процессе и влияющий на формирование бюджетной политики 
в Москве. Результаты ее деятельности востребованы Правительством Москвы, 
Московской городской Думой, городским сообществом.

Аудиторские 
направления* 

Управление делами

Информационно-
аналитическая

инспекция

Коллегия

Председатель Палаты

Заместитель
Председателя

Совет ветеранов
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Сводно-аналитическая инспекция за 15-летний 
период своей работы в структуре КСП Москвы стала 
площадкой для отработки новых задач и полномо-
чий, стоящих перед Палатой. Из состава инспекции 
были выделены в самостоятельные инспекции экс-
пертно-правовое и информационно-аналитическое 
подразделения.

Задачи, стоящие перед инспекцией, носят ком-
плексный, разноплановый характер, охватывая 
координацию и реализацию полномочий по прове-
дению контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий, закрепленных за контрольно-счетными 
органами бюджетным законодательством, а также 
вопросы планирования и методического регулиро-
вания работы Палаты.

Так, в «копилке» инспекции организация, в том 
числе методическое регулирование (стандартизация) 
проведения, формирование итоговых документов по 
результатам экспертиз проектов законов о бюджете, 
о внесении изменений и исполнении бюджета горо-
да Москвы, внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета города Москвы.

Значительный вклад внесен в организацию 
работы КСП Москвы по контролю формирования 
и реализации государственных программ города 
Москвы: разработка стандарта, иных методических 
документов в данной сфере, «обкатка» практики 

проведения экспертиз государственных программ, координация проведения, 
оформление результатов и подготовка рекомендаций по итогам комплексного 
обследования их реализации в городе Москве. В целях выполнения полномочий 
по проведению аудита эффективности была обеспечена его стандартизация. 

Одна из ключевых ролей на начальном этапе выполнения аудита закупок — 
полномочия, закрепленного за контрольно-счетными органами с 2014 года, — 
также была отведена инспекции. Итогом данной работы стало формирование 
соответствующего заключения и методического обеспечения понятийного 
аппарата, а также механизма сбора информации для целей аудита.

Задача по обеспечению единого подхода к квалификации нарушений и не-
достатков была выполнена по итогам разработки Классификатора нарушений, 
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), Методиче-
ских рекомендаций по оценке недостатков в деятельности проверяемых органов 
и организаций.

Одной из первых инспекцией был апробирован механизм проведения 
мониторингов, начиная с мониторинга исполнения бюджета города Москвы, 
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города 
Москвы и социально-экономической ситуации в городе Москве. Инспекцией 

Сводно- 
аналитическая  
инспекция

АУДИТОРСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
И СТРУКТУРНЫЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПАЛАТЫ

Сотрудники сводно-аналитической инспекции.  
Слева направо: Сергиенко А.С., Варзин А.А., Королева И.И., Филатова О.В.,  

Борисова е.В., Гущина И.Г., Гурская А.И., Кузнецова И.А., Слизнева А.В., Малахов В.В.
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Гущина И.Г. — начальник сводно-аналитической ин-
спекции. Образование высшее: окончила Финансовую 
академию при Правительстве Российской Федерации 
по специализации «Государственные и муниципальные 
финансы» (1997), Звенигородский финансовый колледж 
по специализации «Составление и исполнение бюдже-
тов» (1993).

На государственной гражданской службе в КСП Мо-
сквы с 2001 года. Действительный государственный 
советник города Москвы 1-го класса. 

Член Редакционно-методического совета Контрольно- 
счетной палаты Москвы.

Награждена Почетной грамотой Контрольно-счетной 
палаты Москвы, Благодарностью Председателя Кон-
трольно-счетной палаты Москвы, Почетной грамотой 
Ассоциации контрольно-счетных органов Российской 
Федерации, удостоена Благодарности Председателя 
Московской городской Думы, Благодарности Мэра 
Москвы. 

накоплен опыт проведения мониторингов реализации приоритетных проектов, 
оплаты труда работников государственных органов и отдельных государствен-
ных учреждений города Москвы.

Определенный вклад был внесен инспекцией в организацию внешнего му-
ниципального контроля в городе Москве. За период закрепления соответствую-
щих задач, с 2015 по 2017 год, были формализованы формирование результатов 
внешней проверки годовых отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
образований города Москвы, экспертиз проектов решений о бюджетах указан-
ных публично-правовых образований. Осуществлена стандартизация указанных 
мероприятий.

Инспекция координирует формирование проекта годового Плана работы 
КСП Москвы, актуализацию утвержденного плана, мониторинг хода его вы-
полнения. В рамках деятельности по методическому обеспечению помимо 
разработки стандартов и иных документов инспекцией обеспечиваются фор-
мирование и актуализация плана методологического обеспечения. 

Одна из задач, выполняемых инспекцией, — координация подготовки 
предложений по совершенствованию внешнего государственного финансово-
го контроля, по внесению изменений в законодательство, в рамках которой в 
том числе, были подготовлены предложения и замечания по новой редакции 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В разные годы инспекцию возглавляли Чегринец Егор Алексеевич (ныне 
аудитор КСП Москвы), Литвинцев Вячеслав Владимирович (ныне заместитель 
Председателя Палаты), Курденков Анатолий Алексеевич (с 2008 по 2012 год — 

аудитор КСП Москвы, ныне советник Председателя Палаты). В период с 2005 
по 2016 год в инспекции работала заместителем начальника инспекции Саве-
льева Евгения Михайловна, «генератор» значительного числа предложений по 
приоритетным направлениям развития государственного финансового контроля, 
сектора государственного и муниципального управления. 

С 2014 года инспекцию возглавляет Гущина Ирина Геннадьевна. Профес-
сионализм, высокая квалификация, опыт работы в Министерстве финансов 
Российской Федерации, 22-летний стаж государственной гражданской службы  
позволяют Ирине Геннадьевне нацелить коллектив подразделения на качествен-
ное выполнение задач в рамках направления деятельности инспекции.

Более 10 лет задачи инспекции выполняют сотрудники инспекции: главный 
государственный инспектор Борисова Екатерина Викторовна, заместители 
начальника инспекции Королева Инна Игоревна и Малахов Вячеслав Влади-
мирович, старший государственный инспектор Тебекина Зоя Юрьевна, к кото-
рым позднее присоединились главный государственный инспектор Слизнева 
Анастасия Викторовна, старшие государственные инспекторы Кузнецова Ирина 
Александровна, Гурская Анастасия Игоревна, Филатова Ольга Владимировна, 
Сергиенко Артем Сергеевич, специалист 1-й категории Варзин Антон Аркадье-
вич. Деятельность инспекции, ее сотрудников направлена на сохранение авто-
ритета Палаты посредством качественного выполнения поставленных задач.
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25-летняя деятельность Контрольно-счетной па-
латы Москвы сопровождалась совершенствованием 
организационно-штатной структуры, локальной нор-
мативной правовой базы. Непосредственное участие 
в этой работе принимает юридическая служба КСП 
Москвы.

В период становления Контрольно-счетной 
палаты Москвы указанное направление деятельно-
сти осуществлял консультант-юрист. В 2000 году в 
структуре бюджетно-финансового ситуационного 
центра был создан юридический отдел, а затем ин-
спекция правового и методического обеспечения.

С июля 2004 года правовой отдел вошел в состав 
сводно-аналитической инспекции.

С 1 января 2007 года в качестве самостоятель-
ного структурного подразделения КСП Москвы 
был сформирован правовой отдел, который с октя-
бря 2007 года преобразован в экспертно-правовое 
управление, с 2009 года — в экспертно-правовую 
инспекцию.

С марта 2000 года непосредственное участие в 
совершенствовании правового обеспечения деятель-
ности КСП Москвы принимает Гореленок И.В.

Экспертно-правовая инспекция является струк-
турным подразделением Контрольно-счетной палаты 
Москвы и подчиняется непосредственно Председа-
телю Палаты.

На экспертно-правовую инспекцию возложены задачи по правовому обе-
спечению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, оказанию 
правовой помощи структурным подразделениям по вопросам применения 
нормативных документов, а также в части вопросов осуществления производ-
ства по делам об административных правонарушениях, проведению экспертиз 
проектов итоговых документов по результатам контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, организации системы управления качеством, участию 
в представлении интересов КСП Москвы в отношениях с государственными 
органами и органами исполнительной власти города Москвы, правоохрани-
тельными органами, федеральными органами государственной власти, союза-
ми и ассоциациями контрольно-счетных органов, международными органами  
(ЕВРОРАИ), органами местного самоуправления, контрольными органами 
субъектов Российской Федерации и ряда зарубежных стран, средствами мас-
совой информации.

Работники инспекции участвуют в экспертизе проектов федеральных зако-
нов и законов города Москвы, мероприятиях по контролю качества контрольной 
и экспертно-аналитической деятельности, в рамках своих полномочий решают 
вопросы организационно-распорядительного и научно-методического характера.

Экспертно- 
правовая  
инспекция

Сотрудники экспертно-правовой инспекции. Слева направо, сидят: Степанова Н.А., 
Шкляр е.Ю., Павлова О.В., Малышева е.Б., стоят: Серова Ю.В., Гореленок И.В.,  

Журин А.П., Воробьева А.А., Богомазова е.К.



88 89

Руководством Палаты отмечен значительный вклад инспекции в подготовку 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», изменений в Закон города Москвы от 30 июня 
2010 года № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы».

По поручению Председателя КСП Москвы инспекция готовит проекты 
ответов и проводит экспертизы обращений органов государственной власти, 
иных государственных органов, правоохранительных органов, организаций и 
граждан.

Инспекция участвует в организации взаимодействия с контрольно-счетны-
ми органами субъектов Российской Федерации, включая оказание правовой и 
методической помощи при реализации полномочий по осуществлению внеш-
него государственного (муниципального) финансового контроля, с правоохра-
нительными органами.

При непосредственном участии инспекции в 2009 году в практику работы 
Палаты внедрена система менеджмента качества на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. В рамках системы менеджмента 
качества начальник инспекции Гореленок И.В. в течение девяти лет представ-
ляла руководство КСП Москвы по качеству, успешно решая задачи ежегодного 
ресертификационного аудита системы менеджмента качества и обучения сотруд-
ников структурных подразделений, ответственных за данный участок работы. 

В целях совершенствования методологического обеспечения деятельности 
и повышения качества проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий КСП Москвы инспекцией разработаны Регламент Контроль-
но-счетной палаты Москвы в новой редакции, Стандарт 1.6 «Управление ка-
чеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий». Локальные 
нормативные правовые акты введены в действие в 2018 году.

В инспекции трудятся высококлассные специалисты в области государ-
ственного финансового контроля: действительный государственный советник 
города Москвы 1-го класса Павлова О.В., кандидат экономических наук, дей-
ствительный государственный советник города Москвы 3-го класса Малыше-
ва Е.Б., государственные советники города Москвы 2-го класса Серова О.В., 
Степанова Н.А..

В рамках деятельности Редакционно-методического совета Контрольно- 
счетной палаты Москвы (РМС) творческим подходом отличается работа Пав-
ловой О.В. Являясь секретарем РМС, Ольга Викторовна отвечает за подбор 
публикаций, формирование, подготовку официального печатного издания КСП 
Москвы — Информационного бюллетеня Контрольно-счетной палаты Москвы.

Заслуженным авторитетом у руководства и сослуживцев пользуется Степа-
нова Н.А.. Возглавляемое Натальей Александровной профсоюзное бюро КСП 
Москвы успешно решает вопросы обеспечения участия работников Палаты в 
мероприятиях, проводимых Мэрией и Правительством Москвы, и социального 
обеспечения детей. 

Весомый вклад в работу подразделения вносят Воробьева А.А., Богомазо-
ва Е.К., Шкляр Е.Ю., Апальковская Я.Н., Бурухина А.С. 

Все работники инспекции имеют высшее образование, неоднократно про-
ходили переподготовку на курсах повышения квалификации в ведущих вузах.

 

Гореленок И.В. — начальник экспертно-правовой 
инспекции, окончила юридический факультет Москов-
ского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова.

 В КСП Москвы с 2000 года. 
Награждена медалью АКСОР, Почетным знаком и 

Почетной грамотой КСП Москвы, грамотой Внутрен-
них войск МВД России, удостоена Благодарственного 
письма Мэра Москвы, Благодарности Председателя 
КСП Москвы, занесена в Книгу Почета КСП Москвы. 

Почетный работник государственной службы города 
Москвы, действительный государственный советник 
города Москвы 1-го класса.
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Наличие в составе Палаты структурного под-
разделения, реализующего задачи внешнего госу-
дарственного финансового контроля за расходами 
бюджета города Москвы в области информатизации, 
является объективным следствием развития город-
ской инфраструктуры и консолидации бюджетных 
средств на информатизацию в форме городских 
целевых программ3.

Информационно-аналитическая инспекция за 
18-летний период существования направления кон-
трольной деятельности обеспечивала реализацию 
задач контроля за расходами на информатизацию в 
различных организационных формах (сектор, отдел, 
управление, инспекция). 

Первый состав инспекции контроля информа-
ционных систем и проектов, созданной в ноябре 
2001 года, включал четырех сотрудников4. В даль-
нейшем, в зависимости от общих тенденций раз-
вития Палаты и внешних факторов, подразделение 
неоднократно преобразовывалось, выполняя возло-
женные функции в составе различных аудиторских 
направлений и профильных инспекций: инспекции 
оперативного контроля (Серегин С.М.), инспекции 
3 Городская целевая программа «Электронная Москва» 
(2003–2011), государственная программа города Москвы 
«Информационный город» (2012 — н/вр.).
4 Самыловский С.В. (начальник инспекции), Бондаренко С.Т., 
Макеева Ю.С., Наумов И.В.

бюджетного процесса (Литвинцев В.В.), сводно-аналитической инспекции 
(Чегринец Е.А.), инспекции № 1 (Брылова Т.И.).

В октябре 2010 года подразделение вновь было выделено в профильную 
инспекцию (Туркова А.П.) и по февраль 2014 года находилось в оперативном 
подчинении заместителя Председателя КСП Москвы Ияшвили В.Б. В указан-
ный период на инспекцию возлагались функции информационно-технического 
обеспечения деятельности Палаты, а с 2012 года — организация новой формы 
проведения контрольных мероприятий — аудита информации. 

С 1 февраля 2014 года функции контроля в области информатизации были 
переданы в инспекцию оперативного контроля (Наумов И.В.), преобразован-
ную в феврале 2015 года в информационно-аналитическую инспекцию, нахо-
дящуюся в оперативном подчинении заместителя Председателя КСП Москвы 
Литвинцева В.В.

С вступлением в силу Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» инспекции (с 2015 года) были 
переданы функции по обеспечению полномочий Палаты как органа аудита в 
сфере закупок.

В связи с упразднением в структуре подразделения отделов (сводно-право-
вой и аудита), инспекция с 1 августа 2017 года была полностью укомплектована 
должностями инспекторского состава.

Информационно- 
аналитическая  
инспекция

Работники информационно-аналитической инспекции. 
Слева направо, сидят: Сидулова е.Ю., Паджев Д.В., Ипатова М.А., Карпенко е.В.,  
стоят: Иванча Н.А., Гончарова Н.В., Федотова Н.С., Наумов И.В., Белякова К.А.,  

Москвина Я.Н., Грянко В.В., 2018 год



92 93

В настоящее время инспекция обеспечивает реализацию полномочий Па-
латы в части контроля расходов на информатизацию, аудита в сфере закупок и 
мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд города Москвы 
(включая разработку методического обеспечения реализации полномочий 
органа аудита в сфере закупок), оператора ведомственной информационной 
системы и решение полного круга задач по автоматизации и информационной 
поддержке контрольной и экспертно-аналитической деятельности КСП Москвы. 

Особая актуальность внешнего государственного финансового контроля по 
отрасли информатизации вызвана общегосударственными тенденциями по раз-
витию цифровой экономики, внедрением и развитием региональных проектов 
по оказанию государственных услуг в электронной форме, информатизацией 
образования, медицины и бюджетно-финансовой сферы. Общий объем расход-
ной части бюджета города Москвы, находящейся в сфере контроля инспекции, 
по состоянию на 2018 год составляет более 60,3 млрд рублей (с ростом объемов 
бюджетного финансирования более чем на 46,3% к 2014 году).

За период своей деятельности инспекцией проведено более 130 контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий во всех комплексах городского 
хозяйства. Учитывая межведомственную специфику предмета ведения работ-
ники инспекции неоднократно привлекались для проведения комплексных 
контрольных мероприятий со Счетной палатой Российской Федерации и иными 
структурными подразделениями Палаты.

В течение всего периода своей деятельности подразделение обеспечивало 
реализацию системных принципов и приоритетов информатизации КСП Мо-
сквы, предусматривающих непрерывный рост качества реализации полномочий 
органа внешнего государственного финансового контроля за счет:

 ▫ оптимизации технологических и программно-технических процессов 
сбора, хранения, обработки, представления и анализа данных о бюджете 
города Москвы, бюджетах внутригородских муниципальных образований, 
государственных программах и Адресной инвестиционной программе го-
рода Москвы, бюджетной отчетности главных администраторов средств 
городского бюджета, сведений о закупках для государственных и муници-
пальных нужд города Москвы, сведений об имуществе города Москвы и 
иных данных;

 ▫ расширения существующих и формирования новых каналов информа-
ционного взаимодействия с участниками бюджетного процесса, системы 
закупок и органами государственного управления города Москвы;

 ▫ интеграции в единое информационное пространство города Москвы.
Первая очередь средств информационной поддержки основной деятельно-

сти Палаты включала специализированный программно-аппаратный комплекс 
класса Business Intelligent на базе технологий Oracle (2001) и автоматизирован-

ную систему «Документооборот и делопроизводство» (2008). Проектирование, 
внедрение и дальнейшее развитие системы осуществлялось коллективом, 
возглавляемым Турковой А.П. Разработанные средства автоматизации по-
зволяли анализировать и визуализировать консолидированную информацию, 
поступающую из различных источников, включая результаты мониторинга и 
анализа бюджетных показателей, а также обеспечивали реализацию электрон-
ного документооборота, поддержку функций планирования и учета результатов 
контрольной и экспертно-аналитической деятельности. 

С 2014 года внедрение в деятельность Палаты средств автоматизации осу-
ществляется на основе ежегодно актуализируемых Планов информатизации 
КСП Москвы.

В 2014–2015 годах в рамках реализации пяти государственных контрактов 
инспекцией совместно с работниками Управления делами были обеспечены 
создание отказоустойчивого программно-аппаратного комплекса, разработка и 
ввод в промышленную эксплуатацию второй очереди Информационно-анали-
тической системы КСП Москвы (ИАС КСП-М, Система). При проектировании 
в составе системы была реализована интеграция нескольких функционально 
независимых подсистем: внутреннего информационного портала КСП Москвы, 
подсистемы планирования и учета результатов мероприятий, аналитической 
подсистемы, подсистемы хранения и анализа бюджетной отчетности, подси-
стемы электронного документооборота и иных сервисных подсистем.

Результаты работ по созданию ИАС КСП-М оформлены свидетельствами о 
регистрации прав собственности города Москвы, подтверждены регистрацией 
в Реестре информационных систем и ресурсов города Москвы.

Начиная с 2015 года с использованием функциональных возможностей 
Системы обеспечено регламентированное автоматизированное взаимодействие 
с информационными системами Департамента финансов города Москвы, 
Департамента градостроительной политики города Москвы, Мосгосстрой-
надзором, получение данных о закупках города Москвы (Тендерный комитет, 
Департамент информационных технологий города Москвы), осуществляется 
обработка данных, полученных от Управления федерального казначейства по 
городу Москве. При осуществлении аудита в сфере закупок, сбора и анализа 
бюджетной отчетности ГАБС и ВМО в полной мере используются возможно-
сти ИАС КСП-М, обеспечивается мониторинг исполнения бюджета в разрезе 
закупок на реализацию государственных программ города Москвы и исполне-
ние государственных функций, мониторинг бюджетных инвестиций, целевых 
субсидий и субсидий на иные цели.

По решению руководства Палаты на текущем этапе развития средств ав-
томатизации основным направлением деятельности подразделения является 
обеспечение доступа к витринам данных 12 ключевых городских информа-
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ционных систем (данные о социально-экономической ситуации, городском 
бюджете, бюджетной отчетности, имуществе, закупках, строительстве, оплате 
труда, официальной статистики).

В течение всего периода деятельности подразделения руководство Палаты 
и члены Коллегии КСП Москвы, в оперативном подчинении которых находи-
лось подразделение (заместители Председателя КСП Москвы Ияшвили В.Б. и 
Литвинцев В.В., аудиторы КСП Москвы Курденков А.А., Киселев Б.В. и Че-
гринец Е.А.), уделяли особое внимание подбору и персональной расстановке 
кадров. 

В формировании основных принципов, методических подходов и специа-
лизированных практик контроля за расходами на информатизацию в различные 
периоды деятельности подразделения свой интеллект, труд, инициативу и добро-
совестное отношение к порученному делу вложили работники подразделения: 
Михайлов Н.А., Утенкова Н.О., Иванов Д.В., Одинцов А.А., Бухалева Н.С., 
Айрапетян Н.Г., Петрусь А.А., Макеева Ю.С., Пономарев А.С., Ходырева В.В., 
Рябцева А.С.

Следует отметить важную роль в становлении практических методов кон-
троля за расходами на информатизацию и адаптацию общепринятых подходов 
к осуществлению контроля в бюджетно-финансовой сфере высокопрофессио-
нальных специалистов и руководителей, в различные периоды осуществлявших 
руководство подразделением или работавших в нем:

 ▫ в области государственного финансового контроля — Серегина С.М., Тыш-
ко А.М., Колесниковой Л.В., Федонниковой Л.Н., Зубковой Т.Н.;

 ▫ в области государственных закупок и расходов на проведение научно-ис-
следовательских работ — Любавина М.В., Лемешева К.Ю.;

 ▫ в области информационных проектов — Турковой А.П.
Выделяем особый вклад в создание и развитие информационного обеспе-

чения Палаты работников инспекции: Сидуловой Е.Ю., Иванча Н.А., Падже-
ва Д.В., Гончаровой Н.В., Ипатовой М.А, Пономарева А.С., Беляковой К.А. 

В период 2014–2018 годов значительный вклад в формирование устойчивого 
коллектива профессиональных специалистов в области бюджетно-финансового 
контроля внесли руководители: Иванча Н.А., Сидулова Е.Ю., Москвина Я.Н., 
Карпенко Е.В., Ипатова М.А. По знаниям, результатам работ и добросовестно-
му отношению к обязанностям государственной гражданской службы города 
Москвы следует отметить: Гончарову Н.В., Федотову Н.С.

Руководством Палаты высоко оценены успехи в трудовой деятельности 
молодых специалистов в составе инспекции: Беляковой К.А., Массова Г.Д., 
Яковлевой А.А.

В своей нынешней структуре инспекция функционирует с 1 августа 
2017 года. 

Возглавляет структурное подразделение действительный государственный 
советник города Москвы 1 класса Наумов Игорь Вячеславович. 

Заместителями начальника инспекции являются квалифицированные, 
опытные и авторитетные работники, проработавшие в КСП Москвы более 
10 лет: Иванча Николай Александрович (до сентября 2018 г.), Москвина Яна 
Николаевна и Сидулова Елена Юрьевна 

Главный государственный инспектор Карпенко Е.В. работает в Палате 
с 2009 года, награждена Благодарностью Мэра Москвы (2018 г.), Почетной 
грамотой КСП Москвы. Елена Васильевна пришла в Палату обладая большим 
практическим опытом работы в области финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. Ее знания планирования, анализа денежных потоков, финансового 
аудита и контроля внесли значимый вклад в формирование принципов прове-
дения экспертно-аналитических мероприятий. Становление профессионализма 
молодых работников инспекции - безусловная заслуга Елены Васильевны. 

Старший государственный инспектор Гончарова Н.В. работает в Палате 
с 1999 года, награждена Почетной грамотой КСП Москвы (2009 г.). Наталия 
Владимировна принимала непосредственное участие в создании информаци-
онных систем КСП Москвы, обеспечивала информационное взаимодействие 
с поставщиками внешних данных. Наиболее яркое воплощение обладаемых 
ею системных знаний, приобретенных на экономическом факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова, в сочетании с практическим опытом участия в разработ-
ках информационных систем, получило в создании инфографики. 

Наумов И.В. родился 20 мая 1964 года в городе Алекси-
не Тульской области. В 1986 году окончил Тульское выс-
шее артиллерийское инженерное училище им.Тульского 
пролетариата, в 1998 году — Межотраслевой институт 
повышения квалификации при РЭА им.Г.В.Плеханова, 
в 2002 году  — Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. Более 
20 лет прослужил в Вооруженных силах СССР и России. 

В КСП Москвы трудится с апреля 2002 года. В феврале 
2014 года назначен на должность начальника инспек-
ции оперативного контроля, впоследствии преобразо-
ванной в информационно-аналитическую инспекцию. 
Награжден Почетной грамотой КСП Москвы, удостоен 
Благодарности Мэра Москвы (2014), Благодарности 
Московской городской Думы (2017).



96 97

Главный государственный инспектор Ипатова М.А. работает в КСП Москвы 
с 2016 года, на государственной гражданской службе — более 14 лет. Свои зна-
ния и опыт Марина Анатольевна успешно применяет не только в ходе проверок, 
она является ведущим методологом и постановщиком задач по работе с данными 
Департамента финансов города Москвы и ВМО, награждена Благодарностью 
Совета муниципальных образований города Москвы (2017). 

Ведущий государственный инспектор Паджев Д.В. в Палате работает с 
2012 года, выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана, при проведении контрольных 
мероприятий именно ему поручаются вопросы проверки технических реше-
ний сложных информационных проектов. Кроме того, Дмитрий Валентинович 
отвечает за организацию эксплуатации ИАС КСП-М, осуществляет общее ад-
министрирование Системы. 

Сидулова Е.Ю. родилась в Москве. 
С отличием окончила Московский энергетический ин-

ститут, в 2006 году  — Российский университет дружбы 
народов, в 2013 году  — Институт профессиональных 
бухгалтеров (с отличием). В 2000–2011 годах работала 
в Финансово-казначейском управлении Юго-восточно-
го административного округа Департамента финансов 
города Москвы администратором информационных си-
стем, заместителем начальника отдела доходов. В КСП 
Москвы трудится с 2011 года. В 2016 году назначена на 
должность заместителя начальника информационно- 
аналитической инспекции — начальника отдела аудита. 
Действительный государственный советник города 
Москвы 3-го класса.

Удостоена Благодарности Совета муниципальных об-
разований города Москвы, Благодарности Председателя 
КСП Москвы.

Москвина Я.Н. родилась в Москве. В 1999 году окон-
чила Финансовую академию при Правительстве Россий-
ской Федерации. В КСП Москвы работает с 2008 года. 
Общий стаж государственной гражданской службы 
составляет более 24 лет. В 2017 году назначена на долж-
ность заместителя начальника информационно-анали-
тической инспекции. Награждена Почетной грамотой 
КСП Москвы (2011), удостоена Благодарности Пред-
седателя КСП Москвы (2014, 2017). Действительный 
государственный советник города Москвы 3-го класса.

Старший государственный инспектор Федотова Н.С. пришла на работу в 
Палату из системы органов исполнительной власти города Москвы в 2016 году 
располагая большим опытом осуществления закупок для государственных 
нужд. Используя накопленные знания, Надежда Сергеевна успешно обеспечи-
вает подготовку и проведение аудита в сфере закупок, мониторинга закупок, 
осуществляет контроль осуществления закупок в ходе проверок.

Старший государственный инспектор Белякова К.А. в 2016 году с отличием 
закончила магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Государ-
ственный аудит», в 2018 году закончила обучение в аспирантуре по направлению 
«Экономика». За период работы в Палате Ксения Алексеевна зарекомендовала 
себя перспективным молодым сотрудником, способным успешно применять 
полученные знания в практической контрольной деятельности. 
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Чегринец Е.А. — аудитор. Родился 8 декабря 
1974 года в Москве. Образование высшее: 
окончил Московскую государственную юри-
дическую академию. В Контрольно-счетной 
палате Москвы с 2001 года. Является автором 
более 25 научных работ, посвященных праву 
Европейского союза, а также вопросам внеш-
него государственного финансового контроля 
и государственного аудита, в 2013 году избран 
в состав Управляющего  комитета Европейской 
ассоциации региональных органов финансово-
го контроля (ЕВРОРАИ).

Кандидат юридических наук. 
Награжден Почетной грамотой Контрольно- 

счетной палаты Москвы (2003), медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2004), 
отмечен Благодарностью Мэра Москвы (2009), 
Почетным знаком Контрольно-счетной палаты 
Москвы (2012), медалью АКСОР «За укрепле-
ние финансового контроля России» (2013), По-

четной грамотой Московской городской Думы 
(2018). Почетный юрист города Москвы (2014).

Кудинова Е.В.  — начальник инспекции. Образование 
высшее: окончила Московский институт управления 
им. С. Орджоникидзе. Более 15 лет проработала в си-
стеме Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР, став за это время одним из ведущих 
молодых ученых и специалистов города Москвы в 
области исследований проблем высшего образования. 
В 1980-е годы принимала активное участие в развитии 
движения научно-технического творчества молодежи. 

Кандидат экономических наук (1992), имеет ряд пу-
бликаций, в том числе монографий.

В КСП Москвы работает с 1996 года.
Награждена Почетной грамотой Контрольно-счетной 

палаты Москвы, Почетным знаком Контрольно-счетной 
палаты Москвы, Почетной грамотой Московской город-
ской Думы, Почетной грамотой Ассоциации контроль-
но-счетных органов Российской Федерации, отмечена 
Благодарностью Мэра Москвы, внесена в Книгу Почета 
Контрольно-счетной палаты Москвы.

Действительный государственный советник города 
Москвы 1-го класса. 

Аудиторское направление (№ 1)  
по контрольной  
и экспертно-аналитической деятельности  
в сфере городской экономики

Возглавляет аудиторское направление Чегринец 
Егор Алексеевич.

На должность аудитора Контрольно-счетной па-
латы Москвы назначен Постановлением Московской 
городской Думы от 15 апреля 2012 года. 

В оперативном подчинении аудитора Чегрин-
ца Е.А. находится инспекция № 1, которую около 
20 лет возглавляет Кудинова Елена Викторовна. 

Практически весь костяк руководящего звена ин-
спекции работает в Палате с первых лет ее создания 
(заместители начальника инспекции Астафьев А.Г., 

Инспекция № 1
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Грачев А.А., к которым позднее присоединился Ан В.Б.). Все они — люди 
большого кругозора, авторитетные профессионалы, наставники для молодого 
инспекторского состава.

Обширным практическим опытом, глубокими знаниями и эрудицией, 
накопленной годами работы не только в сфере внешнего государственного 
финансового контроля, обладают главные государственные инспекторы Же-
лезнова С.Г., Козлова О.А., Малахова Е.И., Пашнанова К.В., Хачатурян Д.В., 
ведущие государственные инспекторы Легостаева Н.Д., Уткин П.И.

На протяжении долгих лет верны Палате старший государственный инспек-
тор Чуванова Л.И., главный инспектор Копнева Н.П.

На протяжении своего существования инспекция дала путевку в жизнь не 
одному поколению молодых специалистов. Сегодня эстафету молодого поко-
ления успешно продолжают Огнева М.А., Никифоров Н.А., Карапетян А.С., 
Воронцов О.Г., Ияшвили Л.В., Беляева Е.Ю., Солдатенко И.А.

Большую помощь в организации и обеспечении работы инспекции оказы-
вает помощник аудитора Климова И.Ю., также работающая в Палате с первых 
лет ее создания.

В ведении инспекции, осуществляющей контрольную и экспертно-ана-
литическую деятельность в сфере городской экономики, находятся вопросы 
формирования и исполнения бюджета города Москвы в части налоговых до-
ходов; неналоговых доходов, поступающих от использования, управления и 
распоряжения государственной и муниципальной собственностью; расходов, 
связанных с развитием промышленности, малого и среднего предпринима-
тельства, инновационной деятельности; продовольственной безопасностью; 
обеспечением эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
города; государственной охраной, учетом, сохранением, использованием и 
популяризацией объектов недвижимого культурного наследия города Москвы; 
оказанием государственной поддержки жителям города Москвы в улучшении 
жилищных условий, предоставлением гражданам выплат и компенсаций; рас-
ходов на обслуживание государственного долга города Москвы.

Инспекция отвечает также за контроль источников финансирования дефици-
та бюджета города Москвы, свод, анализ и координацию контроля Государствен-
ной программы города Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная 
привлекательность города Москвы».

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства инспекция 
обеспечивает контроль за использованием средств бюджета города Москвы, а 
также достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 
составления и представления бюджетной отчетности в отношении следующих 
органов исполнительной власти города Москвы — главных администраторов 
бюджетных средств: Департамент экономической политики и развития города 

Работники инспекции № 1. Слева направо, сидят: Астафьев А.Г., Кудинова е.В., 
Ан В.Б., Грачев А.А.; стоят: Беляева е.Ю., Огнева М.А., Уткин П.И., Чуванова л.И., 

Пашнанова К.В., Копнева Н.П., Хачатурян Д.В., Железнова С.Г., Климова И.Ю.,  
Козлова О.А., Воронцов О.Г., Малахова е.И., Солдатенко И.А., легостаева Н.Д.,  

Карапетян А.С., Никифоров Н.А.

Заместитель  
начальника инспекции 
А.А. Грачев (слева)  
и старший  
государственный  
инспектор  
А.С.Карапетян  
в ходе выездной  
проверки  
в Государственном  
унитарном  
предприятии  
города Москвы  
«Московский  
промышленно- 
торговый центр  
интеграции  
и развития» в здании  
по адресу: г. Москва,  
Варшавское шоссе,  
д. 28А
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Москвы; Департамент городского имущества города Москвы; Департамент 
науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы; Депар-
тамент торговли и услуг города Москвы; Департамент внешнеэкономических 
и международных связей города Москвы; Департамент культурного наследия 
города Москвы; Комитет ветеринарии города Москвы; Государственная ин-
спекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия; Государственная инспекция по контролю за использовани-
ем объектов недвижимости города Москвы; Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москве.

За период с 2014 года инспекцией проведено 83 контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятия.

При этом инспекция последовательно развивает практику системного 
подхода к рассмотрению проверяемых объектов и различных аспектов их дея-
тельности. Следуя указанному принципу, за последние четыре года проведено 
пять аудитов эффективности по закрепленным предметам ведения  — аудиты 
эффективности: развития трудового потенциала региона; обеспечения продо-
вольственной безопасности в городе Москве; управления долями (вкладами) 
города Москвы в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ; 
использования земельных ресурсов города Москвы; управления объектами 
собственности города Москвы, закрепленными за казенными предприятиями 
города Москвы (в продолжение проведенного ранее аудита эффективности 
управления объектами собственности города Москвы, закрепленными на праве 
хозяйственного ведения).

Одним из важных акцентов в работе инспекции, как при проведении ауди-
тов эффективности, так и при проведении других контрольных мероприятий, 
является проблема вовлечения максимального количества объектов недвижи-

мого имущества (зданий, помещений, земельных участков) в цивилизованный 
гражданско-правовой оборот, что, в свою очередь, является условием гаранти-
рованных налоговых и неналоговых поступлений в бюджет.

Системный подход, предполагающий последовательный переход от общего 
к частному, дает не только общее представление о состоянии контролируемой 
сферы, но позволяет также выявить отдельные ее аспекты, требующие провер-
ки уже в рамках традиционных видов контрольных мероприятий, проводимых 
Палатой (проверки, обследования).

Так, по итогам аудита эффективности управления объектами собственности 
города Москвы, закрепленными за казенными предприятиями города Москвы, 
были начаты и проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности 
казенных предприятий города Москвы «Мосгорпечать» и «Технопарк «Строги-
но», которые позволили дать своевременные рекомендации координирующим 
указанные предприятия органам исполнительной власти города Москвы по повы-
шению эффективности функционирования в установленной сфере деятельности.

В 2017 году Палатой впервые в ее практике после принятия Федерального 
закона от 23 июля 2013 года № 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которым Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции был дополнен статьей 266.1 «Объекты государственного (муниципального) 
финансового контроля», реализованы полномочия по осуществлению внешнего 
государственного финансового контроля в отношении хозяйственных товари-
ществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах. Так, проведены проверки открытых акционерных 
обществ «Центральная топливная компания» и «ОЭК-Финанс» в части реали-
зации права акционеров на получение дивидендов.

В своей работе инспекция, строго следуя требованиям федерального зако-
нодательства, ответственно и небезразлично подходит к работе с обращениями 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, максимально 
возможно учитывая их при планировании и проведении контрольных меропри-
ятий. Одним из примеров такого отношения стало включение в План работы 
Палаты и проведение проверки использования Государственным бюджетным 
учреждением города Москвы «Малый бизнес Москвы» бюджетных средств 
при проведении капитального ремонта здания Центрального дома предприни-
мателя, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47/24, стр. 1. По 
результатам указанной проверки выявлен ущерб государству на сумму 65,6 млн 
рублей в виде безрезультатных затрат бюджетных средств.

По итогам обследования деятельности органов исполнительной власти 
города Москвы по закупке и размещению нестационарных торговых объектов 
со специализацией «Печать», также инициированного инспекцией по резуль-

На объекте 
проверки
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татам рассмотрения поступивших обращений, Правительством Москвы было 
принято принципиальное решение об отчислении в бюджет города Москвы 
части чистой прибыли казенных предприятий города Москвы. В результате в 
городской бюджет только по итогам двух отчетных периодов дополнительно 
поступило порядка 15,0 млн рублей.

Кроме того, в связи с увеличением количества обращений граждан и обще-
ственных организаций по вопросам улучшения жилищных условий жителей 
города Москвы, в том числе оказания мер социальной поддержки при строи-
тельстве и приобретении жилых помещений (в общей сложности в Палату с 
2015 года поступило более 60 таких обращений), в планы работы Палаты на 
2017 и 2018 годы было включено обследование реализации Государственной 
программы города Москвы «Жилище» в части выполнения государственных 
обязательств по обеспечению жителей города Москвы жилыми помещениями.

По-прежнему значительное место в работе инспекции занимают экспер-
тно-аналитические мероприятия, общее число которых с 2014 года составило 
не менее 63. Подавляющую часть из них составляют экспертизы проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов города Москвы, регу-
лирующих бюджетные, налоговые и иные правоотношения, устанавливающие 
расходные обязательства города Москвы, а также связанные с управлением, 
распоряжением и использованием объектов собственности города Москвы. 
Порядка четверти законодательных и иных нормативных правовых актов были 
скорректированы с учетом замечаний и предложений Палаты, изложенных в 
заключениях по результатам проведенных инспекцией экспертиз.

Кроме того, помимо периодического обращения к тем или иным проблемам 
в рамках установленной компетенции, в указанный период инспекция взяла 
на вооружение метод постоянного наблюдения за показателями развития важ-
нейших секторов городской экономики, параметрами их функционирования, 
которые учитываются инспекцией в ходе экспертизы и оценки достоверности 
бюджетных прогнозов. Указанный метод реализуется в ходе мониторингов, 
проводимых по важнейшим направлениям стратегического развития Российской 
Федерации, включая мониторинг мер государственной поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Москве, а также мониторинг 
реализации комплекса мер по повышению производительности труда в городе 
Москве. В рамках последнего используется практический опыт, полученный 
инспекцией в ходе обследования формирования и развития структуры экономи-
ки города Москвы и связанный с апробированным методологическим подходом 
к расчету валового регионального продукта Москвы, основанным на резуль-
татах первичной обработки сведений о деятельности организаций по форме 
федерального статистического наблюдения «1-предприятие». Такой подход 
был положительно оценен Правительством Москвы и рекомендован органам 

исполнительной власти города Москвы для практического применения. В част-
ности, указанный подход реализован на практике Государственным бюджетным 
учреждением города Москвы «Аналитический центр», подведомственным 
Департаменту экономической политики и развития города Москвы, в качестве 
одного из модулей Единого хранилища данных Информационно-аналитической 
системы мониторинга комплексного развития города Москвы.

Из года в год растет количество реализованных органами исполнительной 
власти и организациями города Москвы предложений по результатам контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных инспекцией, что 
выражается в количестве нормативных правовых и ведомственных актов, при-
нятых или измененных по результатам указанных мероприятий. Так, за 2014 год 
и последующие периоды принято и изменено не менее 166 таких актов, из них 
15 законов города Москвы, 74 постановления и распоряжения Правительства 
Москвы, 77 ведомственных нормативных правовых актов.

Следует также привести несколько цифр, характеризующих итоги работы 
инспекции в 2014–2018 годах (в части завершенных контрольных мероприятий):

 ▫ возбуждено 21 дело об административных правонарушениях, 10 долж-
ностных лиц привлечено к административной ответственности по делам 
об административных правонарушениях;

 ▫ выявлено неправомерное и неэффективное использование государственных 
средств на общую сумму 1437,8 млн рублей, в том числе неправомерное — 
556,0 млн рублей, неэффективное — 881,8 млн рублей;

 ▫ предотвращено и устранено неправомерное и неэффективное использование 
государственных средств на сумму 1924,4 млн рублей;

 ▫ возмещен ущерб городу Москве в размере 829,6 млн рублей.
По ряду проведенных контрольных мероприятий материалы направлены в 

правоохранительные органы, заведено несколько уголовных дел. 
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Аудиторское направление (№ 2)  
по контрольной  
и экспертно-аналитической деятельности 
в сфере общегосударственного (местного) 
управления 

Аудиторское направление № 2 возглавляет Про-
топопов Игорь Серафимович.

В оперативном подчинении аудитора Контроль-
но-счетной палаты Москвы Протопопова И.С. нахо-
дятся инспекции № 2 и № 6.

Протопопов И.С. родился 3 марта 1961 года 
в Москве. Образование высшее: окончил 
Государственный центральный институт 
физической культуры, Московский институт 
экономики, менеджмента и права. До назначе-
ния на должность аудитора являлся депутатом 
Московской городской Думы.

Постановлением Московской городской 
Думы от 24 сентября 2014 года № 275 Прото-
попов И.С. назначен на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты Москвы.

Мастер спорта СССР по плаванию.

Инспекция № 2 В период 2015–2018 годов инспекцию № 2 воз-
главлял Лемешев К.Ю.

С сентября 2018 года начальником инспекции 
назначен Иванча Николай Александрович.

 Инспекция № 2 осуществляет контроль за рас-
ходованием бюджетных средств в сфере общегосу-
дарственного управления, безопасности и спорта, 
включая контроль за реализацией трех государствен-
ных программ города Москвы: «Безопасный город», 
«Спорт Москвы», «Открытое Правительство».

С 2017 года инспекция дополнительно осваивает 
направление контрольной и экспертно-аналитиче-
ской деятельности в сфере туризма.

Иванча Н.А. родился 31 мая 1963 года в городе Бе-
лая Калитва Ростовской области. Образование высшее: 
окончил Харьковское высшее военное командно- 
инженерное училище им. Н.И. Крылова (1986), Москов-
скую академию государственного и муниципального 
управления (2009), Московский городской университет 
управления Правительства Москвы (2010), Институт 
профессиональных бухгалтеров (2013). 

Более 22 лет прослужил в Вооруженных силах СССР 
и России. В КСП Москвы с марта 2008 года. Действи-
тельный государственный советник города Москвы 
2-го класса. Имеет более 70 научных трудов. 
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В течение четырех последних лет инспекцией было проведено более 50 кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, в ходе которых проверено 
23 органа государственной власти и 170 организаций.

С 2015 года основным методом проведения контрольных мероприятий в 
инспекции являлся аудит эффективности, в ходе которого применяется ком-
плексный подход при оценке использования государственных средств и охваты-
ваются все основные сферы жизнедеятельности города Москвы, закрепленные 
за инспекцией. 

В 2015–2018 годах инспекцией проведены следующие значимые для Палаты 
аудиты эффективности использования государственных средств: на дополни-
тельное образование детей; подготовку спортивного резерва и развитие спорта 
высших достижений; обеспечение безопасности жителей города; обеспечение 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
услуг.

По результатам проведенных аудитов эффективности выявлен ряд проблем-
ных вопросов, для решения которых руководством города приняты меры, в том 
числе неотложного характера.

Так, по итогам контрольных мероприятий устранены недостатки правово-
го регулирования отдельных вопросов, связанных с порядком формирования 
Единого календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий города 
Москвы, спортивных сборных команд города Москвы. 

Сотрудники инспекции № 2. Слева направо: Деревянко М.В.,  Полосин С.А., Дудь И.А., 
Шабаров А.А., Атаманюк Т.И.,  Иванча Н.А.,  Гартвих М.А.,  Гальцова л.С., Юрасов О.Н., 

Массов Г.Д.

Всего в 2015–2018 годах органами государственной власти города Москвы 
по результатам проведенных инспекцией контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий было принято и изменено 100 нормативных правовых актов. 

Были скорректированы механизмы расчета нормативных затрат на финан-
совое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями города 
Москвы в сфере образования, безопасности и спорта, определения получателей 
субсидий из бюджета города Москвы, уточнены показатели государственных 
заданий учреждений. 

Указанные меры позволили сократить неэффективные расходы бюджетных 
средств, в том числе на содержание спортивных объектов. 

Значительно увеличился в 2017–2018 годах объем доходов отдельных спор-
тивных учреждений от оказания платных услуг.

По предложению инспекции в Департаменте спорта и туризма города Мо-
сквы в 2018 году создано Государственное казенное учреждение города Москвы 
«Служба финансового контроля» Москомспорта.

Приняты меры по повышению эффективности работы городской систе-
мы видеонаблюдения, для чего осуществлена проверка работоспособности 
и информативности видеоизображения всех видеокамер городской системы 
видеонаблюдения, по результатам которой проведены изменения глобальной 
позиции отдельных видеокамер для корректировки зон обзора в соответствии 
с целями их установки.

С целью предотвращения неэффективного использования городского иму-
щества распоряжениями Департамента городского имущества города Москвы 
государственным бюджетным учреждениям города Москвы «Жилищник» 
районов административных округов города Москвы передано 181 защитное 
сооружение гражданской обороны, расположенное в жилом секторе.

Рабочая группа во главе  
с Олениной е.Ю. (в центре) 
на объекте проверки
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Постановлением Правительства Москвы определены номенклатура и объе-
мы накопления средств индивидуальной защиты органов дыхания для нерабо-
тающего населения города Москвы, проживающего на территориях в пределах 
границ зон возможного химического заражения.

По результатам проверки Управления по обеспечению деятельности ми-
ровых судей города Москвы постановлением Правительства Москвы с целью 
выполнения судебных решений, увеличения собираемости штрафов указанный 
орган функциональной власти был наделен дополнительными полномочиями, 
для реализации которых проведено увеличение штатной численности управ-
ления. 

Также были внесены изменения в нормы обеспечения материально-техни-
ческими средствами мирового судьи и сотрудников его аппарата на судебном 
участке мирового судьи города Москвы.

Значительную часть времени в работе инспекции занимают экспертно- 
аналитические мероприятия, в рамках которых осуществляются экспертизы 
проектов нормативных правовых актов по предметам ведения, закрепленным 
за инспекцией.

Всего за 2015–2018 годы силами сотрудников инспекции проведено 17 экс-
пертиз проектов нормативных правовых актов, результаты которых направле-
ны в Московскую городскую Думу и органы исполнительной власти города 
Москвы.

Предложения, разработанные инспекцией в ходе экспертиз, учитывались 
Московской городской Думой и органами исполнительной власти города Мо-
сквы, в том числе при рассмотрении и принятии законов о бюджете.

По результатам экспертизы проекта Закона города Москвы «О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической 

Работники инспекции  
на проверке  
в Государственном  
казенном учреждении  
города Москвы  
«Пожарно-спасательный 
центр», 2018 год

культуре и спорте в городе Москве» законодательным органом власти города 
Москвы были учтены предложения о наделении городских спортивных феде-
раций обязанностями по участию в формировании и подготовке спортивных 
сборных команд города Москвы.

На протяжении трех лет инспекцией на регулярной основе проводился мо-
ниторинг подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года, позволивший оперативно выявлять существующие 
проблемы и принимать меры по их устранению.

По итогам контрольной и экспертно-аналитической деятельности инспек-
ции № 2 в 2015–2018 годах было выявлено более 15,0 млрд рублей финансовых 
нарушений.

Принятые меры позволили устранить неправомерное и неэффективное ис-
пользование государственных средств на сумму 1821,3 млн рублей. Возмещены 
в бюджет города Москвы денежные средства в размере 245,4 млн рублей.

По решению руководства Палаты материалы по результатам отдельных 
проведенных инспекцией контрольных мероприятий направлены в правоох-
ранительные органы города Москвы. 

За последние пять лет на работу в инспекцию поступили молодые, целе-
устремленные специалисты: Деревянко М.В., Энтина Ю.А., Полосин С.А., 
Атаманюк Т.И., Драндар Ю.С., Гальцова Л.С., Шабаров А.А., Массов Д.Г.

Многие из них с отличием окончили московские вузы и зарекомендовали 
себя с положительной стороны еще во время прохождения преддипломной 
практики в КСП Москвы.

Их наставниками стали высококвалифицированные специалисты, име-
ющие многолетний опыт работы в области контроля, работники инспекции: 
Гартвих М.А., Оленина Е.Ю., Троцинский В.В., Иванова О.В., Дудь И.А., Во-
ронина Ю.Ю., Опрышко В.Г., Юрасов О.Н.

Осуществляя трудовую деятельность в КСП Москвы, все молодые специ-
алисты продолжали повышать свое образование.

Метелькова Т.Л. — начальник инспекции. Образо-
вание высшее: окончила Хакасский государственный 
университет.

В КСП Москвы с октября 2007 года.
Действительный государственный советник города 

Москвы 1-го класса.
Награждена медалью АКСОР «За укрепление финан-

сового контроля России», Почетной грамотой АКСОР, 
Почетной грамотой КСП Москвы, удостоена Благодар-
ности Председателя КСП Москвы.
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В 2018 году Полосин С.А. завершил обучение в аспирантуре Высшей 
школы государственного аудита (факультет) Московского Государственного 
университета им. М.В. Ломоносова. В этом же году Гальцова Л.С. успешно 
окончила магистратуру в Финансовом университете при Правительстве Рос-
сийской Федерации.

Результаты работы сотрудников инспекции были востребованы и не раз 
отмечались Правительством Москвы и руководством Палаты. 

За большой вклад в развитие внешнего финансового контроля и эффектив-
ную работу по обеспечению деятельности КСП Москвы сотрудники инспекции 
награждались Благодарностями Председателя Контрольно-счетной палаты 
Москвы, Почетными грамотами Контрольно-счетной палаты Москвы, Благо-
дарностью Мэра Москвы.

С целью осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятель-
ности в сфере общегосударственного (местного) управления, анализа эффек-
тивности использования бюджетных средств и государственного имущества 
на территориальном уровне и укрепления финансовой дисциплины Приказом 
Председателя КСП Москвы с 1 августа 2017 года создана инспекция № 6.

Инспекция № 6 находится в оперативном управлении аудитора  
КСП Москвы Протопопова И.С., возглавляющего направление по контроль-
ной и экспертно-аналитической деятельности в сфере общегосударственного 
(местного) управления.

Работники инспекции № 6. Слева направо: Нарзиева А.А., Воронин е.И., Зикеева М.А., 
Голикова Т.М., Метелькова Т.л., Новикова Н.В., Машковцева И.П., Бурухин С.С.,  

Денисенко е.Б., Стемасова И.И.

Необходимость создания инспекции заключалась в безусловном вы-
полнении обязательств КСП Москвы в рамках реализации соглашений 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля внутригородских муниципальных образований.  
В ведении инспекции находятся территориальные органы исполнитель-
ной власти (137 органов исполнительной власти), подведомственные  
им учреждения (более 400 учреждений) и 144 муниципальных образования. 

С даты образования инспекции по настоящее время инспекцией всего прове-
дено 214 мероприятий, из них 147 контрольных и 67 экспертно-аналитических. 
По состоянию на 20 сентября 2018 года в стадии проведения три больших по 
охвату проверяемых объекта контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий, один из которых — аудит эффективности использования бюджетных 
средств и имущества в системе территориального управления города Москвы, 
внешнему государственному финансовому контролю подлежат (без учета каме-
ральных проверок) 29 объектов, из них 19 объектов — это внутригородские му-
ниципальные образования. В рамках контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проведенных в 2017 году инспекцией, осуществлен контроль в 
отношении 71 организации, осуществлены 33 выездные проверки на объекты 
дорожного хозяйства и благоустройства, выявлены нарушения в финансово-бюд-
жетной сфере на общую сумму 40 042,5 тыс. рублей. 

Сегодня в инспекции работают 14 сотрудников, из них семь сотрудников 
более трех лет работают в КСП Москвы и имеют большой практический опыт 
и глубокие знания в финансово-бюджетной сфере. Все сотрудники имеют 
высшее образование в области экономики и финансов или юриспруденции, 
два сотрудника обучаются в аспирантуре (Бурухин С.С., Луганская С.Г.). Воз-

Зикеева М.А. работает  
в КСП Москвы с первого 
дня ее создания.  
За заслуги в области  
государственного  
финансового  
контроля занесена  
в Книгу Почета  
с вручением медали  
«Почетный работник  
Контрольно-счетной  
палаты Москвы»
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главляет инспекцию № 6 Метелькова Т.Л. (с октября 2007 года замещала долж-
ности в КСП Москвы от ведущего специалиста до начальника инспекции). За 
большой вклад в развитие внешнего государственного финансового контроля, 
успешное и добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудники 
инспекции награждены Почетной грамотой Московской городской Думы (Зи-
кеева М.А.), медалями за укрепление финансового контроля России (Метель-
кова Т.Л., Голикова Т.М.), Почетными грамотами Контрольно-счетной палаты 
Москвы, Благодарностями Председателя Контрольно-счетной палаты Москвы. 
Заместитель начальника инспекции Голикова Т.М. награждена Почетной гра-
мотой Счетной палаты Российской Федерации. Ведущий государственный 
инспектор Зикеева М.А. за значительный вклад в становление и деятельность  
Контрольно-счетной палаты Москвы занесена в Книгу Почета Контрольно-счет-
ной палаты Москвы с вручением медали «Почетный работник Контрольно-счет-
ной палаты Москвы». Сотрудники инспекции осуществляют педагогическую 
деятельность в Московском педагогическом государственном университете, 
Институте повышения квалификации Российского экономического универси-
тета им. Г.В. Плеханова, публикуются в периодических изданиях «Инновации и 
инвестиции», «Экономика: вчера, сегодня, завтра», сборниках научных статей.

Результаты работы инспекции, непосредственно осуществляющей свою 
деятельность на территории города Москвы, востребованы органами власти 
и обществом. В постоянном режиме сотрудниками инспекции проводится ра-
бота с обращениями физических и юридических лиц (с момента образования 
инспекции рассмотрено 58 обращений). Основная тематика поступивших об-
ращений свидетельствует о том, что наиболее острыми проблемами для город-
ского сообщества являются эффективность (результативность) осуществления 
закупок товаров, работ, услуг, обеспечение прозрачности закупок, предотвра-
щение коррупции, целевое и эффективное использование бюджетных средств 
органами государственной власти и местного самоуправления, распоряжение 
собственностью города и муниципальных образований.

Эффективность работы инспекции базируется на постоянном совер-
шенствовании подходов к проведению контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий, активном использовании ресурсов программных 
продуктов, повышении уровня профессиональных знаний сотрудников.  
В ходе рабочих обсуждений рассматриваются вопросы возможности при-
менения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом индикаторов 
потенциально высокого уровня нарушений и неэффективного управления и 
выявления «сквозных» тем для мониторинга системных вызовов для государ-
ственного управления. 

Аудиторское направление (№ 3)  
по контрольной  
и экспертно-аналитической деятельности 
в социальной сфере

Аудиторское направление возглавляет Киселев 
Борис Валентинович. В Контрольно-счетной па-
лате Москвы с 2004 года. В должности аудитора 
Контрольно- счетной палаты Москвы с 15 марта 
2008 года.

Локомотивом направления является аудитор — 
Киселёв Борис Валентинович. Возглавив аудитор-
ское направление в 2012 году, он последовательно 
продолжает поддерживать и совершенствовать 
принципы и методы работы, заложенные его пред-
шественником, Курденковым Анатолием Алексее-
вичем, который возглавлял аудиторское направление  

Киселев Б.В., родился 27 июня 1954 года в 
Москве. Образование высшее: окончил Мо-
сковский экономико-статистический институт и 
Академию народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации. Имеет дипломы 
по специальностям «прикладная математика», 
«юриспруденция» и «логистика», кандидат 
технических наук. Свыше 27 лет работает 
на руководящих должностях в  различных госу-
дарственных органах. Имеет государственные 
награды.
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в 2008–2012 годах, когда были выработаны основные подходы по непрерывному 
повышению эффективности деятельности в условиях стремительно менявшейся 
формы работы органов городского управления. 

Инспекция № 3 сформирована в структуре Палаты более 20 лет назад, в 
начале 1996 года. Основными направлениями ее деятельности, как и на мо-
мент создания, являются контроль расходов на образование, здравоохранение, 
культуру, социальную защиту москвичей. Социальная сфера охватывает все 
пространство жизни человека: его быт и труд, образование, здоровье и досуг. 
Поэтому любые изменения функционирования отрасли (финансовые или струк-
турные) являются достаточно чувствительными для каждого жителя города. 

С 2010 года Инспекцию возглавляет Павлова Ольга Владимировна.
Все прошедшие годы инспекция последовательно стремилась обеспечивать 

качество и результативность контрольных мероприятий, быть полезной органам 
городского управления в эффективном распределении и использовании обще-
ственных ресурсов, в принятии решений по пресечению негативных явлений 
в социальной сфере.

Контролируемые инспекцией расходы составляют в структуре городского 
бюджета порядка 40 процентов, их абсолютный размер увеличился по сравне-
нию с 1996 годом почти в 50 раз (с 17,7 до 864,1 млрд рублей). 

Несмотря на значительный рост контролируемых расходов, штатная числен-
ность инспекции изменялась несущественно и находилась в пределах 18–20 еди-
ниц. В условиях постоянно увеличивающейся интенсивности было необходимо 
систематически совершенствовать методы работы с тем, чтобы поддерживать 
эффективность и востребованность результатов своей деятельности. Больше 
времени стало уделяться аналитической работе, стандартизации проводимых 
контрольных процедур.

Особенностью последних лет работы стали контрольные мероприятия, 
проводимые в форме аудитов эффективности, тематика которых затрагивала 

Павлова О.В.  — начальник инспекции № 3. Обра-
зование высшее: окончила Российский университет 
дружбы народов им. П. Лумумбы. На государственной 
гражданской службе в КСП Москвы с декабря 1998 года. 

Действительный государственный советник города 
Москвы 1-го класса.

Почетный экономист города Москвы.
Награждена Почетной грамотой КСП Москвы, По-

четным знаком КСП Москвы, удостоена Благодарно-
сти Мэра Москвы, Благодарности Председателя КСП 
Москвы.

вопросы социального обслуживания москвичей, поддержки семей с детьми, 
медицинского обслуживания, реализации городской политики в области теа-
тральной деятельности.

Аудит эффективности, основываясь на разрабатываемых критериях, по-
зволяет комплексно и аргументировано обозначить зоны риска проверяемой 
сферы, найти и предложить пути их минимизации. При этом необходимо, чтобы 
предложения определяли не только, что нужно сделать, но где и как. 

Данные методы контроля нашли адекватный отклик в органах исполни-
тельной власти, которые при принятии управленческих решений все больше 
внимания уделяют рекомендациям Контрольно-счетной палаты Москвы по 
итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. За 
2015–2017 годы количество нормативных правовых и ведомственных актов, 
принимаемых в целях регламентации проблемных вопросов функционирования 
и развития отраслей социальной сферы, выявляемых в ходе осуществления 
контроля, ежегодно увеличивалось более чем на 30 процентов.

Наиболее значимым результатом работы направления является усиление 
адресности мер социальной поддержки семей с детьми, что позволило в 2,5 раза 
увеличить размеры выплат малообеспеченным семьям с детьми и многодетным 
семьям с детьми-инвалидами. 

Работники инспекции № 3. Слева направо: елкова К.А., Киселева О.М., Кутуков А.А., 
Мананкина  М.В.,  Синюков  В.В., Павлова О.В., Куприянов В.В.,  Терехова М.В.,  

Куликов И.Н., Нелюбова И.Ю., Шмелев Р.А., Румянцева М.А., Степина В.В.,  
Бурцева Т.С., Гункевич П.В. 
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В настоящее время особое внимание инспекцией уделяется внедрению 
риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности, 
направленного на обеспечение обоснованности выбора направлений контроля 
за эффективностью реализации государственной политики в социальной сфере. 

В целях унификации процедур по выявлению наиболее высоко рискованных 
направлений сотрудниками инспекции разработаны Методические рекомен-
дации по риск-ориентированному подходу при планировании контрольных 
мероприятий в социальной сфере. 

Способность оперативно реагировать на современные вызовы и реалии 
обеспечивается путем непрерывного развития и повышения профессиональной 
квалификации сотрудников инспекции. Получению новых знаний способствует 
активное участие в различных мероприятиях, семинарах и конференциях, по-
священных вопросам совершенствования государственного контроля и изучения 
передового опыта в курируемых сферах.

Безусловно, жизнь не стоит на месте, коллектив инспекции обновляется, 
молодеет, но основной костяк подразделения остается неизменным. Отсутствие 
профессиональных навыков и знаний молодым специалистам (средний возраст 
работников инспекции составляет 33 года) помогают компенсировать руково-
дители — заместители начальника инспекции Степина Виктория Викторовна, 
Куприянов Вячеслав Витальевич, Какушкина Ирина Сергеевна, которые не 
только профессионально и результативно выполняют свои функциональные 
обязанности, но и, не считаясь со временем и нагрузкой, уделяют большое вни-
мание обучению молодых специалистов профессии. 

Авторитетный наставник коллектива — Ов-
чинник Ирина Александровна, которая до декабря 
2016 года являлась заместителем начальника ин-
спекции. Проработав в Контрольно-счетной палате 
Москвы 22 года, Ирина Александровна — блестящий 
профессионал и надежная коллега!

Побывав в декретном отпуске, Нелюбова Ирина 
Юрьевна и Новикова Елена Михайловна не только 
быстро адаптировались к изменившимся требовани-
ям, но и, несмотря на проблемы маленьких детей, ра-
ботают с полной самоотдачей, свидетельством тому 
является их стремительный карьерный рост. Начав 
работать после декрета в должности старшего госу-
дарственного инспектора, Ирина Юрьевна сегодня 
является заместителем начальника инспекции; Елена 
Михайловна, вернувшись на должность государ-
ственного инспектора, в настоящее время замещает 
позицию ведущего государственного инспектора.

Значительный прогресс в профессиональном 
отношении демонстрируют Терехова Мария Викто-
ровна, Синюков Владислав Вячеславович, Румян-
цева Мария Викторовна, Куликов Иван Николаевич, 
Усова Татьяна Викторовна, Бурцева Татьяна Серге-
евна, Брус Ирина Владимировна, Гаврилова Наталья 
Андреевна.

Стремится не отставать от старших коллег наша 
молодежь: Киселева Ольга Михайловна, Кутуков 
Антон Антонович, Елкова Ксения Андреевна, Ма-
нанкина Мария Викторовна. 

Хороший отдых — залог отличной работы! 
Поэтому особое внимание в инспекции уделяется 
организации и проведению досуговой деятельности, 
направленной на сплочение коллектива и формирова-
ние командного духа. Совместные выезды на приро-
ду, посещение культурных мероприятий позволяют 
интересно проводить время не только на работе, но 
и за ее пределами. Инспекция № 3 — это коллектив 
единомышленников, способный оперативно и каче-
ственно решать поставленные задачи!

Советник аудитора  
Овчинник И.А.

Ведущий государственный 
инспектор Новикова е.М.

Рабочие будни 
инспекции № 3
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Аудиторское направление (№ 4)  
по контрольной  
и экспертно-аналитической деятельности 
в сфере городского хозяйства

Воглавляет аудиторское направление Кузнецов 
Анатолий Сергеевич.

В оперативном подчинении аудитора Кузнецо-
ва А.С. находятся инспекция № 4 и инспекция № 7.

Кузнецов А.С. — аудитор. Родился 13 сен-
тября 1976 года в городе Норильске Красно-
ярского края. Образование высшее: окончил 
юридический факультет Иркутской государ-
ственной экономической академии с отличием, 
экономический факультет Иркутской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. 

Доктор экономических наук.
В период с 1999 по 2010 год работал на ру-

ководящих должностях в государственных 
органах. 

С 10 декабря 2010 года  советник Мэра Мо-
сквы, с 17 декабря 2010 года  — начальник 
Контрольного управления Мэра и Правитель-
ства Москвы.

Аудитором Контрольно-счетной палаты Мо-
сквы назначен 15 апреля 2012 года.

Награжден Почетными грамотами Аппарата 
Правительства Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Ассоциации контрольно- 
счетных органов Российской Федерации.

Инспекция образована в структуре Контроль-
но-счетной палаты Москвы для осуществления 
контроля и экспертно-аналитической деятельности в 
сфере городского хозяйства города Москвы. Первым 
начальником инспекции в 1996 году был Будённый 
Семен Сергеевич. В разные годы инспекцией руково-
дили Бабин Анатолий Никитич, Курденков Анатолий 
Алексеевич, Рябев Игорь Генрихович. 

В настоящее время инспекцию № 4 возглавляет 
Тереничева Татьяна Григорьевна.

Инспекция осуществляет функции по реа-
лизации полномочий Палаты в части экспертно- 
аналитической деятельности в сферах городского 

Инспекция № 4

Тереничева Т.Г.  — начальник инспекции. Образова-
ние высшее: окончила Московский институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова (1988).

В КСП Москвы с 2007 года. Имеет квалификацион-
ный аттестат профессионального бухгалтера Института 
профессиональных бухгалтеров России.

Действительный государственный советник города 
Москвы 1-го класса.

Награждена Почетной грамотой Московской город-
ской Думы, Почетной грамотой АКСОР, Почетной 
грамотой КСП Москвы, удостоена Благодарности 
Председателя КСП Москвы.
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Слева направо, сидят: Тереничева Т.Г., Кузнецов А.С., лемешев К.Ю.;  
стоят: ерин В.В., Мелихова Д.Г., Базунов е.А., Каргина А.Б., Новиков О.Н.,  

Уманский А.А., Филимонов И.е., Михалева А.В., Манукян А.М., Баранова М.л.,  
Пешков А.В., Тревогина А.В., Дружинина Н.В., Юртаева Т.Н., лизунов О.Н.,  

Анисимова л.В., Трухачева е.В.

Рабочая группа инспекции 
под руководством  
Барановой М.л. (в центре) 
на проверке  
в Департаменте жилищно- 
коммунального хозяйства 
города Москвы

хозяйства, транспортного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды, водного хозяйства, лесного хозяйства. 
Сотрудники инспекции осуществляют в рамках 
своей деятельности анализ проектов и мониторинг 
исполнения государственных программ города Мо-
сквы «Развитие коммунально-инженерной инфра-
структуры и энергосбережение в городе Москве», 
«Развитие городской среды», «Развитие транспорт-
ной системы».

В 2018 году в рамках аудиторского направления 
образована инспекция № 7, которой руководит Ле-
мешев Константин Юрьевич. 

Инспекция осуществляет функции по реализации 
полномочий Палаты в части контрольной деятель-
ности по направлениям: жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство и топливно-энергети-
ческий комплекс, транспорт, охрана окружающей 
среды, водное хозяйство, лесное хозяйство. 

Инспекция осуществляет организацию и про-
ведение контрольных мероприятий по контролю за 
использованием государственных средств, включая 
средства бюджета города Москвы и иные объекты 
собственности города Москвы, в том числе с исполь-
зованием аудита эффективности и других методов 
контроля. 

Инспекция № 7

Лемешев К.Ю. — начальник инспекции. Родился 
15 июня 1965 года в городе Брянске. Образование выс-
шее: окончил Ульяновское высшее военно-техническое 
училище им. Б. Хмельницкого (1987), Военную акаде-
мию тыла и транспорта им. генерала армии А.В. Хру-
лева (2001).

Действительный государственный советник города 
Москвы 1-го класса.

Награжден медалью «За укрепление боевого содру-
жества», медалями и знаками отличия Министерства 
обороны Российской Федерации, Почетной грамотой 
КСП Москвы, удостоен Благодарности Мэра Москвы, 
Благодарности Председателя КСП Москвы.
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Бюджетные средства по курируемым инспекциями вопросам составляют 
в структуре городского бюджета более 20 процентов, или порядка 324,9 млрд 
рублей.

За последние четыре года деятельности аудиторского направления прове-
дено порядка 40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в ходе 
которых выявлены стоимостные нарушения на сумму более 1,4 млрд. рублей (в 
том числе более 730,0 млн рублей — неэффективное использование бюджетных 
средств), установлен ущерб бюджету города Москвы в сумме более 1,8 млрд 
рублей, возмещено в бюджет города Москвы более 580 млн. рублей.

По результатам контрольных мероприятий направлены материалы о нару-
шениях Мэру Москвы, в Московскую городскую Думу, приняты нормативные 
правовые акты города Москвы и внесены изменения в законодательство Рос-
сийской Федерации.

В настоящее время большое внимание уделено контролю за реализацией 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории города Москвы, созданием комфортной го-
родской среды в городе Москве, развитием транспортного хозяйства, а также 
реформированием систем управления твердыми коммунальными отходами.

На особом контроле в аудиторском направлении находится рассмотрение 
обращений граждан по вопросам, относящимся к курируемым сферам, количе-
ство которых увеличилось за последние годы более чем в три раза. По вопросам, 
поставленным в обращениях, проведен ряд контрольных мероприятий.

Руководство инспекций состоит из профессионалов, имеющих большой 
практический опыт и глубокие знания в финансово-бюджетной сфере (началь-
ник инспекции № 4 Тереничева Т.Г. и начальник инспекции № 7 Лемешев К.Ю.), 
также в инспекциях трудятся специалисты с многолетним опытом государствен-
ного финансового контроля: Юртаева Т.Н., Баранова М.Л., Анисимова Л.В., 
Трухачева Е.В. — кандидат экономических наук, Новиков О.Н.— кандидат 
экономических наук, В.В. Ерин). В составе инспекций успешно работают ква-
лифицированные и опытные сотрудники: Дружинина Н.В., Каргина А.Б., Тре-
вогина А.В., Мелихова Д.Г. — кандидат психологических наук, Пешков А.В., 
Лизунов О.Н.

За годы работы коллектив инспекций обновился, пришло много молодых, 
квалифицированных специалистов. Благодаря сплоченности и профессиона-
лизму коллектив инспекций качественно выполняет все поставленные руко-
водством Палаты задачи.

С молодым поколением специалистов связаны самые большие надежды на 
дальнейшее успешное развитие инспекций. Это подтверждают своей работой 
Михалева А.В., Уманский А.А., Манукян А.М., Филимонов И.Е., Базунов Е.А.

Сотрудники инспекций активно участвуют в общественной и спортивной 
жизни Контрольно-счетной палаты Москвы. В Совете молодых специалистов 
успешно выполняют поставленные задачи молодые специалисты, занимающие 
активную жизненную позицию: Уманский А.А., Манукян А.М., Базунов Е.А. 
Один из лучших игроков футбольной команды Контрольно-счетной палаты 
Москвы, Уманский А.А. принимал участие в турнире по мини-футболу среди 
финансовых и контрольно-надзорных органов.

Неизменным остается приоритет аудиторского направления на постоянное 
повышение квалификации сотрудников, которые принимают активное участие 
в выставках, форумах, семинарах, в том числе международных, посещают про-
граммы повышения квалификации.

Результаты работы сотрудников инспекций заслуженно оценены руковод-
ством города и Председателем Палаты. 

За большой вклад в развитие внешнего государственного контроля, успешное 
и добросовестное исполнение служебных обязанностей сотрудники инспекции 
награждались Почетными грамотами Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, Московской городской Думы, Контрольно-счетной па-
латы Москвы, Благодарностями Мэра Москвы, Благодарственными письмами 
Московской городской Думы, Благодарностями Председателя Контрольно-счет-
ной палаты Москвы.
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Аудиторское направление (№ 5)  
по контрольной  
и экспертно-аналитической деятельности 
в сфере городской инфраструктуры

Аудиторское направление возглавляет Фабисо-
вич Виктор Даниилович.

Фабисович В.Д. — аудитор. Образование 
высшее: окончил Московский инженерно-стро-
ительный институт по специальности инже-
нер-строитель.

 Кандидат экономических наук, имеет ква-
лификационный аттестат профессионального 
бухгалтера  — финансового эксперта. Один из 
ведущих специалистов города Москвы в обла-
сти внешнего государственного финансового 
контроля и градостроительной деятельности. 

Удостоен почетных званий: «Заслуженный 
экономист Российской Федерации», «Почет-
ный строитель города Москвы».

Аудитор, член Коллегии  Контрольно-счетной 
палаты Москвы с 15 марта 2006 года.

Трудовую деятельность Виктор Даниилович 
начал мастером ДСК-2 Главмосстроя. После 
службы в армии работал начальником участка, 
главным инженером в строительных органи-
зациях Москвы, главным технологом Сметно- 
договорного и Главного технического управления 
Министерства промышленного строительства 
СССР, начальником отдела планирования стро-
ительно-монтажных работ Главмосстроя.

В Контрольно-счетной палате Москвы рабо-
тает с 1997 года.

Аудиторское направление представляют инспек-
ция № 5 и сводно-правовая инспекция № 5.

В разные годы инспекцию № 5 возглавляли 
опытные и пользующиеся авторитетом руководители 
(Лялин Д.Е., Фабисович В.Д., Агуреев С.Б., Пого-
нин В.В., Лемешев К.Ю.).

С июня 2015 года коллектив инспекции № 5 воз-
главляет Парамонов Александр Викторович.

Руководство аудиторского направления состоит 
из профессионалов, более 15 лет осуществляющих 
государственный финансовый контроль.

Тышко Андрей Михайлович, заместитель на-
чальника инспекции, в Контрольно-счетной палате 
Москвы работает с марта 2003 года, награжден 
медалью Ассоциации контрольно-счетных органов 
России «За укрепление финансового контроля Рос-
сии», Благодарностью Мэра Москвы.

Парамонов А.В. — начальник инспекции. Образова-
ние высшее: окончил Государственный университет по 
земле устройству, автор многочисленных научных работ 
в области государственного финансового контроля.

Кандидат экономических наук, действительный го-
сударственный советник города Москвы 2-го класса.

Инспекция № 5  
и сводно-правовая  
инспекция № 5
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Идрисов Андрей Вафаевич, заместитель начальника инспекции, в Кон-
трольно-счетной палате Москвы трудится с мая 2001 года, награжден Почетной 
грамотой Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Работники аудиторского направления имеют огромный практический опыт 
и глубокие знания в области градостроительной деятельности (Ступаченко Е.В., 
Чеверев А.М., Домбровский Е.В., Снопко Ф.А.), сметного дела (Кулигина М.И., 
Прокопчук Т.В., Митяева И.В.), финансово-бюджетной сфере (Чайка А.Н., Уткин 
Б.В., Дмитриев М.В., Ни С.А.), юриспруденции (Тушканов В.В.). Надежным 
помощником аудитора Фабисовича В.Д. и инспекции является Кравченко А.В.

Опыт и наработки старших товарищей успешно перенимает молодое 
поколение инспекторов: Ханбалаев К.Р., Гудова М.Р., Казначеева А.А., Ибра-
гимов Р.Г. Ежегодно в аудиторском направлении проходят производственную 
(преддипломную) практику студенты ведущих вузов России.

Активная жизненная позиция является отличительной особенностью со-
трудников аудиторского направления. Так, в составе инспекции трудятся три 
члена коллегии Совета молодых специалистов Контрольно-счетной палаты 
Москвы, в том числе Председатель Совета — Балакин А.Д.

Работники инспекции № 5. Слева направо, сидят: Гудова М.Р., Фабисович В.Д.,  
Парамонов А.В., Прокопчук Т.В.; стоят: Идрисов А.В., Ибрагимов Р.Г., Ни С.А.,  

Балакин А.Д., Снопко Ф.А., Уткин Б.В., Тушканов В.В., Кулигина  М.И., Чайка А.Н.,  
Чеверев А.М., Казначеева А.А., Домбровский е.В., Ханбалаев К.Р., Тышко А.М.,  

Митяева И.В., Ступаченко е.В.

Главная задача сплоченного и профессионального коллектива аудиторского 
направления состоит в осуществлении контроля за правомерностью и эффек-
тивностью расходования бюджетных средств на строительство и реконструк-
цию объектов капитального строительства, реновацию существующей жилой 
застройки, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Значимость контролируемой сферы определяется ролью градостроитель-
ного развития Москвы как основы процветания города. Только за прошедшие 
восемь лет в Москве наблюдался настоящий бум строительства: введено более 
60,5 млн квадратных метров недвижимости, в том числе 23,2 млн квадратов 
жилья, 136 км линий метрополитена, 71 новая станция, открыто 815 км дорог, 
227 мостов, тоннелей и эстакад, 215 пешеходных переходов, построены 303 но-
вые школы и детских сада, 72 больницы и поликлиники, 140 объектов культуры 
и спорта. С каждым годом объемы строительства в Москве только возрастают.

Для реализации амбициозных задач, поставленных перед Стройкомплексом 
Москвы, требуются значительные объемы финансирования, составляющие 
более четверти расходной части бюджета.

С учетом вышеизложенного на сотрудников аудиторского направления ло-
жится колоссальная ответственность в части контроля расходования бюджетных 
средств на всех стадиях бюджетного процесса.

Достижения аудиторского направления — результат слаженной работы 
инспекторского состава, привлекаемых на регулярной основе экспертных орга-
низаций и отдельных экспертов, в том числе бывших сотрудников аудиторского 
направления, активного сотрудничества с органами исполнительной власти 
города Москвы (в том числе с Департаментом строительства города Москвы, 
Комитетом государственного строительного надзора города Москвы, Главным 
контрольным управлением города Москвы).

Сотрудники аудиторского 
направления изучают  
проектную документацию
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Впечатляющие результаты работы обусловлены 
выбором тематики проводимых контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, базирующейся 
на изменяющихся приоритетах развития города. 

В числе знаковых контрольных мероприятий, 
проведенных аудиторским направлением, необхо-
димо отметить проверку реконструкции стадиона 
«Лужники», ВДНХ, строительства станций метропо-
литена, крупных сооружений дорожно-транспортной 
инфраструктуры.

Аудитор Фабисович В.Д. 
и начальник инспекции 
Парамонов А.В. 
инспектируют  
ход реконструкции  
стадиона «лужники»

Аудитор Фабисович В.Д. 
и начальник инспекции 
Парамонов А.В. 
на семинаре-совещании  
по обмену опытом  
(город Рязань)

Значительный вклад в планирование работы аудиторского направления 
вносят граждане, по результатам обращений которых проведено более 10 кон-
трольных мероприятий. Десятки выездных контрольных мероприятий прове-
дены на основании фактов, изложенных в таких обращениях.

Предложения, разработанные аудиторским направлением в ходе экспертизы 
проектов городского бюджета по оптимизации его расходной части, учитыва-
ются при рассмотрении и утверждении Московской городской Думой законов 
о бюджете города Москвы, а также органами исполнительной власти в ходе 
исполнения бюджета.

Аудиторским направлением ведется непрерывная работа по методологи-
ческому обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты Москвы. По 
итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий совершенству-
ется федеральное и региональное законодательство.

В целях обеспечения конструктивного взаимодействия с проверяемыми 
организациями аудиторским направлением даются разъяснения по проблемным 
вопросам исполнения московского бюджета.

Сотрудники аудиторского направления на постоянной основе осуществляют 
мониторинг современных тенденций в области градостроительного развития, 
ежегодно принимают участие в посвященном развитию глобальных мегаполи-
сов международном конгрессе «Московский урбанистический форум», делятся 
своими знаниями и полученным опытом как в рамках семинаров, проводимых 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федера-
ции, так и в ходе международных конференций с участием контрольно-счетных 
органов иностранных государств. 
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В соответствии с Законом города Москвы от 
30 июня 2010 года № 30 «О Контрольно-счетной 
палате Москвы» Контрольно-счетная палата Москвы 
обладает правами юридического лица, а также ор-
ганизационной и функциональной независимостью, 
осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
КСП Москвы при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности обладает правами государ-
ственного заказчика. Лица, замещающие в аппарате 

Управление  
делами

Любавин М.В. — управляющий делами КСП 
Москвы. Родился 9 февраля 1968 года в городе 
Мичуринске Тамбовской области. 

Образование высшее: окончил Воронежское 
высшее военное авиационное инженерное учи-
лище с отличием (1991), командный факультет 
Военной академии тыла и транспорта им. гене-
рала армии А.В. Хрулева в г. Санкт-Петербурге 
с отличием (2002), Московскую академию 
государственного управления (2009). Более 
23 лет прослужил в Вооруженных силах СССР 
и России.

Действительный государственный советник 
города Москвы 1-го класса. Награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «За воинскую доблесть», 
Почетной грамотой Контрольно-счетной па-
латы Москвы, Почетным знаком Контроль-
но-счетной палаты Москвы.

Палаты должности, учрежденные для обеспечения исполнения полномочий 
КСП Москвы или содействия в реализации полномочий членов Коллегии 
КСП Москвы, являются государственными гражданскими служащими города 
Москвы. 

Решение задач по обеспечению деятельности КСП Москвы, материальному 
и социальному обеспечению членов Коллегии и работников аппарата, органи-
зации прохождения государственной гражданской службы города Москвы в 
Палате возложены на управление делами.

Управление делами является самостоятельным структурным подразделе-
нием КСП Москвы и непосредственно подчиняется Председателю Палаты.

За 25 лет истории Палаты управление делами неоднократно реформирова-
лось, оптимизируя свою структуру под изменения законодательства о государ-
ственной гражданской службе, о закупках для государственных нужд, бухгал-
терском учете, законодательства и правовых актов в сфере документационного 
обеспечения управления и информационных технологий. 

С принятием Московской городской Думой Закона города Москвы от 18 мая 
1994 года № 8-39 «О Контрольно-счетной палате Московской городской Думы» 
при формировании аппарата Палаты вопросы административно-хозяйственной 
деятельности были возложены на самостоятельный отдел, руководителем ко-
торого был назначен Хисямов Гаяр Хамзянович.

С вступлением в силу Закона города Москвы от 1 ноября 1995 года № 23-73 
«О Контрольно-счетной палате Москвы» в марте 1996 года в Палате формиру-
ется управление делами в составе девяти штатных единиц. На управление воз-
ложены функции кадрового и материально-технического обеспечения Палаты. 
Задачи организационного, финансового, документационного, информационного 
и программно-технического обеспечения, а также организации работы Кол-
легии КСП Москвы решаются отдельными самостоятельными структурными 
подразделениями аппарата Палаты.

Хисямов Г.Х.  — управляющий делами КСП Москвы 
(1994–2007).

Образование высшее: окончил Московское высшее 
техническое училище им. Н.Э. Баумана.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Почетным дипломом и Почетной 
грамотой Московской городской Думы, Почетной гра-
мотой АКСОР, Почетным знаком и Почетной грамотой 
КСП Москвы, отмечен Благодарностью Председателя 
КСП Москвы, занесен в Книгу Почета КСП Москвы.

Действительный государственный советник города 
Москвы 2-го класса.
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Впервые сосредоточение основных обеспечивающих функций в Палате 
под единым руководством производится в 2007 году путем передачи их в ад-
министративное управление, руководителем которого назначается Васильев 
Евгений Федорович. 

Значимым событием современной истории Палаты стало утверждение ново-
го Реестра должностей государственной гражданской службы города Москвы в 
аппарате КСП Москвы и переход к комплектованию инспекций исключительно 
инспекторским составом. 

Указом Мэра Москвы от 19 апреля  2017 года № 27-УМ «О внесении из-
менений в указ Мэра Москвы от 31 марта 2005 года № 20-УМ» в Перечень 
должностей государственной гражданской службы города Москвы в аппарате 
КСП Москвы включены новые должности инспекторского состава главной 
группы должностей «Главный государственный инспектор», «Ведущий госу-
дарственный инспектор», «Старший государственный инспектор», «Государ-
ственный инспектор», подчеркнув правовой статус Палаты как органа внешнего 
государственного финансового контроля.

Этим же указом в аппарате КСП Москвы учреждена должность управля-
ющего делами Палаты.

В период 2015–2018 годов все обеспечивающие функции закрепляются 
за единственным структурным подразделения Палаты в форме управления — 
управление делами, имеющем в своем составе структурные подразделения —
отделы.

Реализация полномочий Палаты по контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности реализуется через функциональные и линейные инспекции.

Васильев Е.Ф. — начальник административного 
управления КСП Москвы (2007–2015).

В 1969–2002 годах проходил воинскую службу в Во-
оруженных силах СССР и России.

Образование высшее: в 1972 году окончил  Дау-
гавпилсское авиационно-техническое училище, в 
1980 году  — Курганское высшее военно-политическое 
авиационное училище, в 1985 году  — Военно-полити-
ческую академию имени В.И. Ленина.

В Контрольно-счетной палате Москвы с 2006 года, с 
2016 года  — помощник Председателя КСП Москвы. 

Награжден орденами «За военные заслуги», «За служ-
бу Родине в ВС СССР» 3-й степени, 15 медалями.

Действительный государственный советник города 
Москвы 1 класса.

Гафуров Р.М.  родился 14 ноября 1973 года в Москве. 
В 1996 году окончил Московский государственный ави-
ационный институт (технический университет). В КСП 
Москвы трудится с января 1999 года, последовательно 
замещал должности  специалиста 1-й категории, главно-
го специалиста, начальника отдела, заместителя началь-
ника управления. С 2017 года   заместитель начальника 
управления делами КСП Москвы. Награжден Почетной 
грамотой Контрольно-счетной палаты Москвы, Почет-
ной грамотой АКСОР, отмечен Благодарностью Мэра 
Москвы.

Действительный государственный советник города 
Москвы 1-го класса.

Максимов А.Н. родился 15 мая 1973 года в Москве. 
В 1996 году окончил Московский Государственный 
авиационный институт (технический университет). 

В КСП Москвы с февраля 2000 года, последовательно 
замещал должности ведущего специалиста, заместите-
ля начальника отдела, начальника отдела, заместителя 
начальника управления. С 2018 года заместитель на-
чальника управления делами КСП Москвы. 

Награжден Почетной грамотой Контрольно-счетной 
палаты Москвы, отмечен Благодарностью Председателя 
Контрольно-счетной палаты Москвы, Благодарствен-
ным  письмом Московской городской Думы.

Действительный государственный советник города 
Москвы 3-го класса.

В настоящее время управление делами проводит кадровую работу, осу-
ществляет организационное, финансовое, материально-техническое, инфор-
мационно-техническое, документационное и информационное обеспечение 
выполнения возложенных на Палату задач.

В своей нынешней структуре управление функционирует с 1 августа 2018 
года. 

Реализация возложенных задач осуществляется четырьмя структурными 
подразделениями Управления: отделом государственной службы и кадров, фи-
нансовым отделом, организационно-правовым и информационно-техническим 
отделами.

В соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе 
в сфере государственных закупок из работников управления делами сформи-
рована контрактная служба КСП Москвы.
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На контрактную службу возложены полномочия 
по планированию, подготовке, проведению закупок 
для нужд Палаты, а также участие в реализации 
полномочий Палаты по проведению аудита закупок 
за счет бюджета города Москвы.

Возглавляет управления делами и контрактную 
службу управляющий делами КСП Москвы Люба-
вин М.В.

Любавин М.В. в Палате трудится с октября 
2009 года, последовательно замещал должности 
советника, заместителя начальника отдела, началь-
ника отдела, заместителя начальника управления, 
начальника управления. С августа 2017 года замеща-
ет должность управляющего делами КСП Москвы.

Заместителями начальника управления делами 
являются высококвалифицированные специалисты, 
проработавшие в Палате более 15 лет, выпускники 
Московского авиационного института, действи-
тельный государственный советник города Москвы 
1-го класса Гафуров Рифат Мигдятович и действи-
тельный государственный советник города Москвы 
3-го класса Максимов Андрей Николаевич.

Отдел организует кадровую работу, мероприя-
тия по обеспечению прохождения государственной 
гражданской службы в Палате, мероприятия по про-
тиводействию коррупции.

Работники отдела осуществляют взаимодей-
ствие:

 ▫ с Управлением государственной службы и 
кадров Правительства Москвы по вопросам 
кадрового обеспечения лиц, замещающих госу-
дарственные должности города Москвы в КСП 
Москвы, организации и прохождения государ-
ственной гражданской службы работниками 
Палаты в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами и иными правовыми актами 
города Москвы;

Отдел  
государственной службы 
и кадров

 ▫ с Департаментом консульской службы Министерства иностранных дел 
Российской Федерации по оформлению документов, обеспечению визовой 
поддержки гражданских служащих Палаты и лиц, замещающих государ-
ственные должности, принимающих участие в международных меропри-
ятиях.
Одним из перспективных направлений в работе отдела государственной 

службы и кадров является работа с молодыми специалистами и организация 
практики студентов Московского городского университета управления Прави-
тельства Москвы (далее — МГУУ Правительства Москвы), иных профильных 
учреждений высшего профессионального образования. 

Руководит отделом заместитель начальника управления делами — началь-
ник отдела государственной службы и кадров действительный государственной 
советник города Москвы 1-го класса, Почетный работник государственной 
службы города Москвы Соколова Л.Н.

Лариса Николаевна более 18 лет трудится в КСП Москвы, прошла путь от 
ведущего специалиста до руководителя кадровой службы, продолжает тради-
ции своего прадеда Михайлова Сергея Александровича, служившего в начале 
XX века в Московской контрольной палате в должности счетного чиновника.

Заместитель начальника отдела Яковлева Екатерина Владимировна работает в 
Палате с марта 2015 года. Имеет стаж государственной службы более девяти лет, 

Слева направо, сидят: Яковлева е. В., Соколова л.Н.;  
стоят: Найдюк О.Ю., Яблочкина О.е., Кузьмина Н.С.
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общий — более 14 лет. Основное направление ее де-
ятельности, посвящено юридическим вопросам. При 
ее личном участии организована и структурирована 
работа комиссии по проведению аттестации и квали-
фикационного экзамена государственных гражданских 
служащих Контрольно-счетной палаты Москвы.

Заместитель начальника отдела Яблочкина Оль-
га Евгеньевна работает в палате с марта 2017 года, 
имеет общий трудовой стаж более 37 лет, стаж госу-
дарственной гражданской службы — более 20 лет в 
органах исполнительной власти города Москвы, из 
которых более 11 лет посвящены работе с кадрами. 
Умения и навыки, приобретенные за время работы, 
позволяют работать в режиме многозадачности, 
оперативно и на высоком профессиональном уровне 
решая задачи, поставленные перед отделом.

Трудолюбие, чуткое отношение к людям, про-
фессионализм в работе демонстрируют советники 
отдела государственной службы и кадров Найдюк 
Ольга Юрьевна и Кузьмина Наталья Сергеевна, име-
ющие по два высших образования, одно из которых 
юридическое.

Найдюк О.Ю. и Кузьмина Н.С. поступили на 
государственную гражданскую службу в КСП Мо-
сквы с большим опытом работы в федеральных и 
региональных органах исполнительной власти.

В целях оптимизации и повышения качества 
обеспечивающей деятельности структурное подраз-
деление Палаты, отвечающее за финансовую работу, 
с 1 августа 2018 года вошло в состав управления де-
лами КСП Москвы. В соответствии с возложенными 
полномочиями основные функции отдела: планиро-
вание и обеспечение деятельности Палаты в качестве 
главного распорядителя бюджетных средств города 
Москвы, администратора доходов бюджета города 
Москвы, организация и ведение бухгалтерского, 
налогового, статистического, управленческого учета 

Финансовый отдел

Палаты, составление бюджетной (бухгалтерской) и иной отчетности, осущест-
вление внутреннего финансового контроля.

Все сотрудники отдела имеют высшее образование и постоянно повышают 
свой профессиональный уровень на различных курсах повышения квалифика-
ции, семинарах, форумах. Руководитель отдела и его заместитель — заместитель 
главного бухгалтера являются действительными членами Института професси-
ональных бухгалтеров Московского региона. Отдел идет в ногу с процессами 
информатизации  — вся работа ведется в программных продуктах, в том числе 
и взаимодействие с различными государственными органами.

В отделе трудится один из опытнейших работников Палаты — советник 
Синицына Н.А. В июле 1996 года она поступила на государственную граж-
данскую службу в КСП Москвы. Ее профессиональные навыки росли вместе с 
Палатой. За время службы она была востребована в различных подразделениях.

Заместитель начальника отдела Егорова Е.Е. является высококвалифици-
рованным работником в области учета заработной платы. 

С ноября 2012 года в ее руках находятся финансовое обеспечение работни-
ков Палаты, взаимодействие с государственными внебюджетными фондами и 
налоговой инспекцией в части начислений и выплат, касающихся заработной 

Слева направо: Синицына Н.А., егорова е.е., Ситникова Т.О., Соколова Д.В.,  
Ильюшина А.Г.
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платы и материального стимулирования работников 
Палаты.

Соколова Д.В. — заместитель начальника отде-
ла — заместитель главного бухгалтера впервые начала 
трудиться в отделе в 2006 году. Работала на различных 
участках. Является специалистом высокой категории 
в области бухгалтерского и бюджетного учета.

С августа 2017 года в подразделении служит 
советник-бухгалтер Ильюшина А.Г. Долгое время 
она проработала в подразделениях органов ис-
полнительной власти, связанных с бухгалтерским 
учетом. За короткое время сумела зарекомендовать 
себя грамотным, исполнительным, инициативным 
специалистом.

Возглавляет финансовый отдел заместитель на-
чальника управления —  начальник отдела — глав-
ный бухгалтер действительный государственный 
советник города Москвы 1-го класса Ситникова 
Татьяна Олеговна. С 1997 года находится на государ-
ственной гражданской службе. Начиная с должности 
«ведущий специалист», позднее занимала различные 
ответственные должности в финансово-экономи-
ческих службах государственных органов города 
Москвы. С августа 2018 года приказом Председателя 
КСП Москвы назначена на должность заместителя 
начальника управления делами — начальника фи-
нансового отдела — главного бухгалтера.

Все сотрудники отдела имеют стаж государствен-
ной гражданской службы более 10 лет. 

Деятельность организационно-правового отдела 
направлена на решение задач по организационному 
и материально-техническому обеспечению деятель-
ности Палаты. На отдел возложены организация 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Палаты и 
организационно-правовое обеспечение администра-
тивной и финансово-хозяйственной деятельности 
КСП Москвы.

Организационно- 
правовой отдел

Отдел готовит обоснования планируемых расходов на содержание членов 
Коллегии аппарата КСП Москвы, формирует планы закупок.  

В рамках своих полномочий отдел обеспечивает взаимодействие Кон-
трольно-счетной палаты Москвы с Аппаратом Московской городской Думы, 
отраслевыми и функциональными органами исполнительной власти города 
Москвы, структурными подразделениями Аппарата Мэра и Правительства 
Москвы, Счетной палатой Российской Федерации, контрольно-счетными 
органами субъектов Российской Федерации, иными государственными ор-
ганами.

Отдел организует и обеспечивает проведение мероприятий в рамках меж-
дународного и межрегионального сотрудничества с органами финансового 
контроля (ЕВРОРАИ, Совет СКСО, Союз МКСО), а также осуществляет взаи-
модействие с Департаментом внешнеэкономических и международных связей 
города Москвы и консульской службой Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации.

Отдел возглавляет заместитель начальника управления делами — начальник 
организационно- правового отдела действительный государственный советник 
города Москвы 3-го класса Душенко Светлана Михайловна. 

Слева направо: Яковлева А.А., Скляров е.Г., Душенко С.М., Махов А.Г.,  
Мубаракшина Э.Р., Раткин М.А.
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С 1996 года в Палате с высоким чувством ответ-
ственности работает Скляров Е.Г. — заместитель 
начальника организационно-правового отдела.

Высокий профессионализм, трудолюбие и эф-
фективность демонстрирует заместитель начальника 
отдела Мубаракшина Э.Р.

Среди опытных работников отдела следует от-
метить советников Махова А.Е., Раткина М.А., Яко-
влеву А.А.

Отдел организует делопроизводство и ведение 
архива Палаты, контролирует исполнение прика-
зов, распоряжений, поручений Председателя КСП 
Москвы, поручений заместителя Председателя КСП 
Москвы и других документов, обеспечивает беспере-
бойное функционирование инфраструктуры инфор-
мационно-коммуникационной технологии Палаты, в 
том числе реализует организационно-технические 
мероприятия по обеспечению информационной 
безопасности в Палате.

Архив КСП Москвы создан в 1995 году и пред-
назначен для хранения документов постоянного, 
временного хранения и по личному составу. Кроме 
архива на бумажных носителях в Палате созданы 
электронный архив, в котором хранятся электрон-
ные копии документов контрольных мероприятий 
начиная с 1995 года, и страховой фонд (электронные 
копии документов контрольных мероприятий, раз-
мещенные на компакт-дисках).

С 2015 года отдел организует делопроизводство 
и документационное обеспечение Палаты посред-
ством подсистемы электронного документооборота 
Информационно-аналитической системы КСП Мо-
сквы (ПСЭД ИАС КСП-М).

Важной задачей отдела является организация 
работы с гражданами и организациями (их предста-
вителями) по их обращениям (заявлениям, жалобам 
и предложениям) в целях обеспечения гласности и 
открытости в работе КСП Москвы.

Организационно- 
технический отдел

Возглавляет отдел заместитель начальника управления делами — началь-
ник организационно-технического отдела действительный государственный 
советник города Москвы 3-го класса Колотиевский Александр Николаевич. 

Колотиевский А.Н. окончил Московский государственный агроинженерный 
университет им. В.П. Горячкина, работает в КСП Москвы с 2011 года. Имеет 
стаж государственной гражданской службы более 12 лет, а общий трудовой 
стаж — свыше 17 лет.

В отделе работают высококвалифицированные специалисты:
Есьман Леонид Леонидович окончил Московский авиационный институт, 

работает в КСП Москвы с октября 2008 года. Имеет стаж государственной 
гражданской службы более девяти лет, общий трудовой стаж — свыше 20 лет.

Советник Рябочкина Наталия Вячеславовна окончила Московский Госу-
дарственный историко-архивный институт, стаж работы в области архивного 
дела 18 лет, в КСП Москвы с 2015 года.

Советник Хайрудинова Ирина Фаридовна окончила Московский государ-
ственный институт международных отношений, в КСП Москвы с 2011 года.

В отделе начали свой трудовой путь молодые специалисты:
 ▫ в 2015 году — главный специалист Захарова Нана Гариевна, окончила Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации;

 ▫ в 2017 году — главный специалист Теплова Яна Владимировна, окончила 
Московский городской университет управления Правительства Москвы.

Слева направо: Рябочкина Н.В., Хайрудинова И.Ф., Колотиевский А.Н.,  
Теплова Я.В., есьман л.л.
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За эффективную и профессиональную служебную деятельность по осу-
ществлению (обеспечению) государственного финансового контроля работники 
управления награждены почетными грамотами и имеют благодарности руковод-
ства Палаты и Правительства Москвы, ведомственные награды федеральных 
и региональных органов власти.

Значительный вклад в решение организационных вопросов и выполнения 
административно-хозяйственных задач по обеспечению деятельности Палаты 
внесли Колычева Л.Ф., Крутова П.Д., Шибаева Л.И., Иванов В.А., Жарни-
ков В.И., Попович И.В., Кравченко Т.Е., Матюшина З.Г., Королева Т.А., Ко-
миссарова Е.И., Белова Е.Г., Васькина И.Ю., Воронцова Т.Н., Степанова Л.Н., 
Долгов В.В., Корнеев Д.В., Демченко С.В., Каналина Ю.С., Киськова Ю.Ю., 
Салач Л.Б. , Бабаян В.А.

Решение основных задач в Палате сопровожда-
ется ведением активной и востребованной научной 
и культурно-досуговой деятельности, которая яв-
ляется не только объединяющим и скрепляющим 
коллектив звеном, но также позволяет дарить яркие 
и позитивные эмоции, столь необходимые в условиях 
непростого повседневного графика работы.

С 2009 года работает Совет молодых специали-
стов, являющийся постоянно действующим моло-
дежным совещательно-консультативным органом 
при Контрольно-счетной палате Москвы.

Совет выполняет консультативные функции по 
вопросам молодежной политики, кадрового обеспе-
чения, организации профессиональной адаптации, 
представляет интересы молодых специалистов 
КСП Москвы в государственных органах, органах 
местного самоуправления, научных и общественных 
организациях. В 2018 году Совет состоял из 47 мо-
лодых работников.

Для организации работы Совета создан Президи-
ум, состоящий из председателя Совета, заместителя 
председателя и четырех членов Совета.

У истоков создания Совета стоял деятельный и 
творческий человек, кандидат экономических наук 
Тевосян Г.Н., избранный первым председателем. 
Кандидат экономических наук Куликов И.Н., воз-
главлявший Совет в 2015–2017 годах, обеспечил 

Будущее  
за молодыми
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дальнейшую успешную реализацию целей Совета. В настоящее время Бала-
кин А.Д., являющийся председателем Совета, успешно продолжает лучшие 
традиции сложившегося молодежного движения.

Совет молодых специалистов за время своего существования развивался, 
менялось его руководство, но неизменным оставалось одно: он всегда форми-
ровался из инициативной и творческой молодежи, имеющей желание созидать, 
выступал центром притяжения творческой мысли.

Члены Совета молодых специалистов КСП Москвы.  
Слева направо, сидят Балакин А.Д., Слизнева А.В., Бурцева Т.С., Ни С.А.;  

стоят: Массов Г.Д., Белякова К.А., Огнева М.А., Воробьева А.А., Сергиенко А.С., 
Драндар Ю.С., Гальцова л.С., Атаманюк Т.И., Киселева О.М., Кутуков А.А., елкова К.А., 

Шмелев Р.А., Полосин С.А., Мананкина М.В., Гункевич П.В., Казначеева А.А.,  
Воронцов О.Г., Никифоров Н.А., Ханбалаев К.Р., Карапетян А.С., Шабаров А.А.

Президиум Совета  
молодых специалистов  
КСП Москвы.  
Слева направо:  
Уманский А.А.,  
Бурцева Т.С., Балакин А.Д., 
Слизнева А.В., Ни С.А.,  
Гудова М.Р.

За десять лет работы Советом было проведено множество различных 
мероприятий как в научной и профессиональной сферах деятельности, так и 
в культурно-досуговой. Члены Совета постоянно участвуют в конкурсах на 
лучшую научную статью, ежегодно проводимых в Контрольно-счетной палате 
Москвы. Представители Молодежного совета кандидат экономических наук 
Тевосян Г.Н. (2010) и Бурухин С.С. (2011) признавались победителями кон-
курса «Лучший финансовый контролер России», проведенного Ассоциацией 
Контрольно-счетных органов Российской Федерации.

В 2018 году член Коллегии Президиума Совета Ни С.А. был отмечен Бла-
годарностью Мэра Москвы.

Традиционными стали для Палаты проводимые под эгидой Совета моло-
дых специалистов развлекательные и спортивные мероприятия: турниры по 

Футбольная команда  
КСП Москвы —  
постоянный участник  
городских соревнований

Представители  
Молодежного совета  
регулярно участвуют  
в благотворительных  
акциях помощи детям
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боулингу, интеллектуальные игры, организация проведения новогодних ве-
черов и других торжественных событий. Заслугой Совета является создание 
футбольной команды КСП Москвы, которая своим упорством и трудолюбием 
уверенно прокладывает дорожку к успеху.

Активное взаимодействие Совета молодых специалистов с профсоюзным 
бюро Палаты, профсоюзом города Москвы позволяет ежегодно принимать 
участие всем желающим в городских и межрегиональных турнирах по тенни-
су, стрельбе, футболу, боулингу и другим видам спорта, в которых сотрудники 
Палаты неоднократно занимали призовые места. 

В Палате сложилась добрая традиция организации Советом молодых 
специалистов благотворительных акций помощи детям, имеющим сложности 
со здоровьем, находящимся за чертой бедности и социального благополучия. 
Ежегодно представители Совета участвуют в детских праздниках и стараются 
дарить детям счастливые мгновения.

Молодежь — это будущее нашей страны, нашего общества! Молодежь КСП 
Москвы — это символ будущего и успешного развития Палаты, они продолжа-
ют ее лучшие традиции и приносят новые знания, креативные подходы и идеи, 
столь необходимые для успешного развития и динамичного движения вперед.

Палата развивает сотрудничество и взаимодей-
ствие со Счетной палатой Российской Федерации и 
иными контрольно-счетными органами. Взаимодей-
ствие с контрольно-счетными органами субъектов 
Российской Федерации укреплялось как в рамках 
работы Ассоциации контрольно-счетных органов 
Российской Федерации, так и на основе двухсторон-
них соглашений. 

На базе КСП Москвы ежегодно организовыва-
ются и проводятся с учетом технических возможно-
стей Центра мониторинга занятия с сотрудниками 
контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации по программе «Государственный аудит 
и управление бюджетными ресурсами субъектов 
Российской Федерации», а также с работниками 
контрольно-счетных органов муниципальных обра-
зований Российской Федерации.

На основании Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Закона города Москвы от 6 но-
ября 2002 года № 56 «Об организации местного 
само управления в городе Москве» и Закона города 
Москвы от 30 июня 2010 года № 30 «О Контроль-
но-счетной палате Москвы», решений муниципаль-
ных Собраний внутригородских муниципальных 

Взаимодействие  
с контрольно- 
счетными органами  
регионов  
Российской  
Федерации  
и муниципальными  
контрольно- 
счетными органами
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образований в городе Москве с целью передачи КСП Москвы полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля во внутри-
городских муниципальных образованиях в городе Москве в ноябре — декабре 
2011 года, январе 2012 года были заключены соглашения со 125 внутригород-
скими муниципальными образованиями.

Палатой проведена значительная работа по реализации в работе норм Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-

Подписание Соглашения о взаимодействии и обмене информацией между  
Контрольно-счетной палатой Московской области  

и Контрольно-счетной палатой Москвы

12 июля 2018 года  
в Контрольно-счетной 
палате Москвы состоялось 
подписание  
дополнительного  
соглашения к Соглашению 
о сотрудничестве  
и взаимодействии  
Контрольно-счетной  
палаты Москвы  
и Контрольно-счетной  
палаты Московской  
области

ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» в части стандартизации деятель-
ности Палаты и совершенствования методического обеспечения.

В связи с присоединением к городу Москве с 1 июля 2012 года муници-
пальных образований Московской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и города Москвы КСП Москвы заключены соглашения с 
19 поселениями о передаче Палате полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствующих поселениях, 
а также с Контрольно-ревизионной комиссией городского округа Троицк и 
Счетной палатой городского округа Щербинка — о взаимодействии.

Полномочия Палаты по осуществлению внешнего финансового контроля 
в отношении органов местного самоуправления позволяют реализовать требо-
вания бюджетного законодательства на территориальном уровне, обеспечить 
соблюдение принципа открытости при осуществлении государственного фи-
нансового контроля, а также исключить дублирование контрольных функций.

Рассматривая организацию финансового контроля местных бюджетов в 
городе Москве, можно выделить два этапа его развития.

Первый этап: 2004–2008 годы
Финансовый контроль в этот период осуществлялся Главным управлением 

государственного финансового контроля города Москвы, территориальными 
органами Департамента финансов города Москвы и Контрольно-счетной па-
латой Москвы. 

Ежегодно КСП Москвы включала в план проведение проверок и экспер-
тно-аналитических мероприятий, связанных с формированием и исполнением 
местных бюджетов. Количество их ежегодно увеличивалось, достигнув макси-
мума в 2008 году — 29 выездных проверок. Нарабатывалась методическая база 
контроля. Накапливалась информация об исполнении бюджетов. В этот период 

Подписание  Соглашения 
КСП Москвы 
с руководством  
внутригородских  
муниципальных  
образований
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были сформированы основные подходы к проведению финансового контроля 
местных бюджетов в Москве.

Вместе с тем возможности КСП Москвы для дальнейшего расширения 
количества контрольных мероприятий на основе экстенсивных подходов были 
исчерпаны.

На этом фоне количество проверок, проводимых Главным управлением госу-
дарственного финансового контроля города Москвы (C 25 апреля 2012 года  — 
Главное контрольное управление города Москвы) и территориальными органа-
ми Департамента финансов города Москвы, постепенно сокращалось.

Период характеризуется наличием значительных проблем в организации 
бюджетного процесса во внутригородских муниципальных образованиях в горо-
де Москве (ВМО), практически полным отсутствием организации внутреннего 
финансового контроля в муниципалитетах. 

Второй этап: 2008 год — настоящее время 
Продолжилась тенденция сокращения количества проверок ВМО, прово-

димых Главным управлением государственного финансового контроля города 
Москвы и территориальными органами Департамента финансов города Москвы.

В конце 2008 года КСП Москвы были заключены соглашения со всеми 
ВМО о проведении внешних проверок годовых отчетов об исполнении местных 
бюджетов. Был сделан важнейший шаг на пути к созданию системы внешнего 
финансового контроля местных бюджетов. С этого момента был обеспечен 
100-процентный охват контролем бюджетов всех 125 ВМО.

Вместе с тем количество выездных контрольных мероприятий объективно 
сократилось. КСП Москвы сосредоточилась на выявлении системных нару-
шений и недостатков в организации бюджетного процесса в органах местного 
самоуправления. В рамках проводимых проверок и обследований исследовались 
вопросы, связанные с рациональностью формирования доходной части местных 
бюджетов, оценкой качества планирования, эффективностью использования 
бюджетных ресурсов.

В качестве примера можно привести Обследование эффективности исполь-
зования средств субвенций из бюджета города Москвы и городского имущества, 
предоставленных внутригородским муниципальным образованиям в городе 
Москве для реализации отдельных государственных полномочий в сфере орга-
низации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства, проведенное КСП 
Москвы в 2011 году и охватившее все 125 ВМО.

Принятие Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» создало правовую основу для заключения Соглашений о передаче 

Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля во внутригородских муниципальных 
образованиях в городе Москве. Эта возможность реализована. В 2011–2012 го-
дах такие соглашения были заключены со 125 муниципальными округами, а в 
дальнейшем — с 19 поселениями.

Этот период характеризуется постепенным повышением уровня органи-
зации внутреннего финансового контроля в муниципалитетах, улучшением 
бюджетной дисциплины.

Таким образом, можно говорить о том, что в городе Москве сформирована 
система внешнего государственного и муниципального финансового контроля. 
Она обеспечивает во всех ВМО полную реализацию контрольных полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 
2011 года № 6-ФЗ, а также выполнение требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в отношении обязательных контрольных процедур на всех 
стадиях бюджетного процесса.

В ходе реформы местного самоуправления в городе Москве в связи с при-
соединением новых территорий одним из приоритетных направлений деятель-
ности Палаты являлись анализ проводимых преобразований и выработка пред-
ложений по совершенствованию системы государственного и муниципального 
управления в городе Москве.

В 2015 году образован Совет по внешнему государственному (муници-
пальному) финансовому контролю, в состав которого вошли Председатель 
КСП Москвы Двуреченских В.А., заместитель Председателя КСП Москвы 
Литвинцев В.В., председатель контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Троицк в городе Москве Марданова Е.И., председатель Контроль-счет-
ной палаты городского округа Щербинка в городе Москве Воронина О.С., глава 
муниципального округа Ивановское в городе Москве Громов И.И. 

Заседание Совета  
по внешнему  
государственному 
(муниципальному)  
финансовому контролю, 
2016 год
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Разработан и утвержден регламент информаци-
онного взаимодействия (передачи информации) меж-
ду Палатой и органами местного самоуправления.

На протяжении многих лет сложилась практика 
участия Палаты в заседаниях представительных ор-
ганов местного самоуправления в целях разъяснения 
и доведения информации о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, оказания 
методической и правовой помощи по вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных переданных 
государственных полномочий. 

В 2018 году действовали соглашения об инфор-
мационном взаимодействии, сотрудничестве, обмене 
опытом контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности с 58 органами и организациями, в том 
числе со Счетной палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами субъектов Россий-
ской Федерации, Главным управлением МВД России 
по городу Москве, органами исполнительной власти 
города Москвы.

В пределах установленной федеральным зако-
нодательством и законодательством города Москвы 
компетенции КСП Москвы взаимодействует на ос-
новании двухсторонних соглашений со Счетной па-
латой Берлина (Федеративная Республика Германия), 
Управлениями аудита города Пекина (Китайская 
Народная Республика) и Улан-Батора (Монголия), 
Советом по аудиту Республики Индонезия. 

Такое взаимодействие осуществляется прежде 
всего путем проведения совместных семинаров на 
актуальные темы внешнего государственного фи-
нансового контроля.

С 1999 года Контрольно-счетная палата Москвы 
стала первым региональным контрольно-счетным 
органом в Центральной и Восточной Европе, который 
стал полноправным членом Европейской организации 
региональных органов внешнего контроля государ-
ственных финансов (ЕВРОРАИ). Членство в ЕВРОРАИ  
позволило Палате не только получать информацию о 
наиболее передовом опыте региональных контроль-
но-счетных органов европейских государств, но и 
делиться с коллегами своими наработками.

Делегации КСП Москвы регулярно принимают 
участие в международных семинарах, организован-
ных ЕВРОРАИ.

Так, только в последние годы представители Па-
латы выступали с докладами на семинарах ЕВРОРАИ:

Международная  
деятельность

Гладкова л.А. — референт 
Председателя КСП Москвы

Денисова В.Ю. —  
помощник заместителя 

Председателя КСП Москвы
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 ▫ в июне 2012 года в городе Бордо (Франция) по теме «Опыт и практика 
борьбы с мошенничеством и коррупцией в странах — членах EВРОРАИ»;

 ▫ в апреле 2014 года в городе Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) по теме 
«Аудит годовых финансовых отчетов муниципальных органов власти»;

 ▫ в апреле 2016 года в городе Санкт-Пельтен (Австрия) по теме «Руководство 
для деятельности независимых региональных органов внешнего государ-
ственного финансового контроля (аудита) и практические примеры из 
практики членов ЕВРОРАИ»;

 ▫ в октябре 2017 года в городе Севилья (Испания) по теме «Электронное 
правительство и государственный аудит — анализ передовой практики».
Кроме того, Контрольно-счетная палата каждые четыре года принимает участие 

в заседании высшего органа ЕВРОРАИ — Генеральной ассамблеи ЕВРОРАИ. Так, 
например, представители Палаты приняли участие в IX Конгрессе и Генеральной 
ассамблее ЕВРОРАИ, проходивших в городе Нанте (Франция) в октябре 2016 года. 

Активное участие представителей Контрольно-счетной палаты Москвы 
и других российских контрольно-счетных органов в деятельности ЕВРОРАИ 
привело к тому, что в октябре 2013 года на VIII Конгрессе и Генеральной Ас-
самблее ЕВРОРАИ, состоявшихся в городе Галле (Германия), в состав Руко-
водящего комитета этой организации были включены представители России: 
аудитор Контрольно-счетной палаты Москвы Чегринец Е.А. и Председатель 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области Хрипун В.И. В октябре 2016 
года они были переизбраны на новый трехлетний срок.

Подписание соглашения о взаимодействии  
с Управлением аудита города Улан-Батора

В апреле 2014 года на заседании Руководящего комитета ЕВРОРАИ по ини-
циативе Контрольно-счетной палаты земли Нижняя Австрия (Австрия) было 
принято решение сформировать рабочую группу для разработки Руководства 
ЕВРОРАИ для деятельности независимых региональных органов внешнего 
государственного финансового контроля (аудита) (далее — Руководство), ко-
торое основывалось бы на примерах, заложенных в документах ИНТОСАИ, а 
также практике региональных контрольно-счетных органов в Европе и могло 
бы использоваться членами ЕВРОРАИ для защиты своей независимости и од-
новременном выстраивания отношений и сотрудничества с наднациональными, 
национальными и местными органами.

В рабочую группу вошли представители Австрии, Германии, Польши, 
России и Франции, а возглавил ее председатель Контрольно-счетной палаты 
земли Рейнланд-Пфальц (Германия) Бенке Клаус. Россия в рабочей группе 
была представлена аудитором и членом Коллегии Контрольно-счетной палаты 
Москвы Чегринцом Е.А.

В марте 2016 года проект Руководства был после обсуждения единогласно 
одобрен на заседании Управляющего комитета ЕВРОРАИ в Линце (Австрия) и 
представлен членам ЕВРОРАИ 29 апреля 2016 года на семинаре в Санкт-Пёль-
тене (Австрия).

Руководство изначально задумывалось в качестве документа, описываю-
щего идеальный и сбалансированный образ независимого регионального КСО. 
Достаточно идеальный, чтобы к нему могли и должны были бы стремиться все 

Делегация КСП Москвы во главе с Председателем В.А. Двуреченских 
в Управление аудита города Пекина
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члены ЕВРОРАИ, и достаточно приближенный к реальности, чтобы он являлся 
практическим примером и не был недосягаемым идеалом, воспринимающимся 
как провокация или насмешка. При этом идеал понимался членами рабочей 
группы ЕВРОРАИ как качественно наилучшее направление для развития КСО.

Другой важной особенностью Руководства является стремление его авторов 
учесть в той степени, в которой это возможно, разнообразие правовых и органи-
зационных традиций осуществления государственного финансового контроля 
(аудита) в Европе, в частности трех основных форм организации региональных 
контрольно-счетных органов: в форме органа, наделенного судебными функ-
циями (например, Франция), коллегиального органа без судебных функций 
(например, Германия и Россия), и независимого от правительства контрольного 
органа, возглавляемого председателем (например, Шотландия и Уэльс).

Это привело к тому, что текст Руководства не основан на национальном 
законодательстве какого-либо государства и не соответствует в полной мере 
законодательству любого из государств, чьи региональные контрольно-счет-
ные органы входят в ЕВРОРАИ. С другой стороны, Руководство может быть с 
успехом применено в государствах с любой формой региональных КСО.

Описанные выше подходы предопределили и правовой статус Руководства  — 
данный документ не является обязательным для палат — членов ЕВРОРАИ. Как 
указано в преамбуле Руководства, КСО «стремятся к соблюдению принципов, 
указанных ниже, с учетом особенностей их статуса в своем государстве».

Международная деятельность Палаты не ограничивается двусторонними 
контактами и сотрудничеством в рамках ЕВРОРАИ. Так, за последние годы КСП 
Москвы посетили делегации Управления государственного аудита Социали-
стической Республики Вьетнам, Министерства финансов Китайской Народной 
Республики, Комитета по аудиту (Департамента аудита) Республики Корея, 
региональных контрольно-счетных органов Бразилии и Испании.

В мае 2014 года в Контрольно-счетной палате Москвы проведен между-
народный семинар на тему «Гласность и подотчетность контрольно-счетных 
органов». Всего в семинаре приняли участие 29 зарубежных гостей из восьми 
стран, пять официальных зарубежных делегаций, включая членов Управляю-
щего комитета ЕВРОРАИ, Управления аудита города Пекина, Счетной палаты 
города Берлина, Управления аудита города Улан-Батора, Ассоциации муни-
ципальных аудиторов Литовской Республики, руководство 75 региональных 
и семи муниципальных контрольно-счетных органов Российской Федерации, 
представители федеральных и московских органов государственной власти.

В марте 2019 года в рамках мероприятий, посвященных своему 25-летию, 
Контрольно-счетная палата Москвы планирует международный семинар на 
тему «Государственный аудит. Взгляд в будущее». Кроме того, в этот же период 
впервые в России на базе Палаты пройдет заседание Управляющего комитета 
ЕВРОРАИ.

Аудитор КСП Москвы  
Чегринец е.А.  
(шестой справа)  
на заседании  
Управляющего  
комитета еВРОРАИ  
(Севилья, 2017 год)

Заместитель  
Председателя КСП Москвы  
литвинцев В.В. 
выступил на  
Международном  
научно-практическом 
форуме «Государственный 
финансовый контроль,  
как основа повышения  
качества  
и эффективности  
управления  
общественными  
финансами»  
в Санкт-Петербурге  
(июнь 2018 года) 
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Диплом премии  
им. В.А. Татаринова

Почетная грамота
Московской городской Думы

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные  
достижения  
КСП Москвы

Награда IQNet за достижения  
в области совершенствования  
внедренной системы  
менеджмента качества

Сертификат еВРОРАИ  
о соответствии  

требованиям качества
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Должностные лица 
Палаты и ветераны,  
удостоенные  
почетных званий

Бабин А.Н. — Почетный экономист  
  города Москвы
Лобанова Н.А. — Почетный работник  
  государственной службы
  города Москвы 
Гореленок И.В. — Почетный работник 
  государственной службы
  города Москвы 
Ияшвили В.Б. — Заслуженный экономист  
  Российской Федерации
Литвинцев В.В. — Почетный экономист  
  города Москвы
Лялин Д.Е. — Заслуженный экономист  
  Российской Федерации, 
  Почетный строитель  
  города Москвы
Павлова О.В. — Почетный экономист  
  города Москвы
Петрова И.М. — Почетный экономист  
  города Москвы
Ремизова Г.Н. — Почетный экономист  
  города Москвы
Рябев И.Г. — Почетный работник  
  государственной службы
  города Москвы 
Рожкова М.В. — Заслуженный юрист  
  Российской Федерации

Сазонова А.Б. — Почетный экономист  
  города Москвы
Силантьева О.М. — Заслуженный экономист  
  Российской Федерации
Соколова Л.Н. — Почетный работник  
  государственной службы
  города Москвы 
Фабисович В.Д. — Заслуженный экономист  
  Российской Федерации,
  Почетный строитель  
  города Москвы
Чегринец Е.А. — Почетный юрист  
  города Москвы
Юшина Т.В. — Заслуженный экономист  
  Российской Федерации,
  Почетный экономист  
  города Москвы
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Двуреченских В.А. 
Иванов В.А. 
Комаров О.А. 
Кудинова Е.В. 
Лялин Д.Е.
Морозов С.А.
Павленко Н.А.
Рожкова М.В.
Сазонова А.Б.
Семенова О.П.
Силантьева О.М.
Туркова А.П.

Вручение  
Почетной грамоты МГД  
Тереничевой Т.Г. — 
начальнику  
инспекции № 4, 
июнь 2017 года

Сотрудники  
КСП Москвы,  
награжденные  
Почетной грамотой  
Московской  
городской Думы

Цепелев В.Г.
Шлейников В.И.
Шохин С.О.
Куприянов В.В.
Курденков А.А.
Степина В.В.
Тереничева Т.Г.
Зикеева М.А.
Фабисович В.Д.
Хисямов Г.Х.
Чегринец Е.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О КНИГЕ ПОЧЕТА  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МОСКВЫ

Настоящее положение регулирует порядок и определяет основания для занесения 
в Книгу Почета Контрольно-счетной палаты Москвы (далее — Книга Почета). 

1. Занесение в Книгу Почета — это проявление особого уважения к заслугам со-
трудника Контрольно-счетной палаты Москвы (далее — Палаты), в том числе не 
работающего в Палате на момент его занесения, внесшего значительный вклад в 
развитие государственного аудита и награжденного, как правило, Почетной грамо-
той Контрольно-счетной палаты Москвы и Почетным знаком Контрольно-счетной 
палаты Москвы.

2. Занесение сотрудника Палаты в Книгу Почета производится на основании 
приказа Председателя Палаты при положительном решении Коллегии Палаты по 
результатам рассмотрения представления члена Коллегии Палаты или руководителя 
соответствующего структурного подразделения Палаты, в котором указываются 
сведения об особых отличиях в служебной или научно-издательской деятельности. 

3. Внесение записей в Книгу Почета, оформление свидетельств о занесении в Кни-
гу Почета, а также внесение записей в личное дело и трудовую книжку сотрудника 
Палаты, занесенного в Книгу почета, осуществляется отделом государственной 
службы и кадров административного управления.

4. Сотруднику Палаты, занесенному в Книгу Почета, вручается свидетельство о 
занесении в Книгу Почета, медаль «Почетный работник Контрольно-счетной па-
латы Москвы» и выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 
60 000 рублей. Единовременное поощрение выплачивается за счет экономии фонда 
оплаты труда.

5. В случае занесения сотрудника Палаты, не работающего в Контрольно-счетной 
палате Москвы на момент записи в Книгу Почета, по месту его настоящей работы 
направляются копия приказа Председателя Палаты и решение Коллегии Контроль-
но-счетной палаты Москвы о занесении его в Книгу Почета. 

6. Книга Почета ведется как в печатном, так и в электронном виде (включая 
МЕДИА- монитор и официальный сайт Палаты). Печатный вариант хранится в 
отделе государственной службы и кадров управления делами Палаты.
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В Книгу Почета КСП

Астафьев А.Г. Белова е.Г. Бочарова И.В. Гореленок И.В.

Дмитричев е.П. Додонов Б.К. Зикеева М.А. Иванов В.А.

Капустина С.М. Крекшина л.Д. Шохин С.О. Юшина Т.В. 

лялин Д.е. Курденков А.А. Сазонова А.Б.

Москвы занесены:

Силантьева О.М. Соколов В.Н. Соколова Т.Д.

Чистякова С.В. Ширшов С.В. Ияшвили В.Б. Фабисович В.Д.

Кудинова е.В. Овчинник И.А. Пономарев А.С.литвинцев В.В.

Серегин С.М.

Хисямов Г.Х. Васильев е.Ф.Рябев И.Г.
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГАЛЕРЕЕ ПОЧЕТА  
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  
ПАЛАТЫ МОСКВЫ

Настоящее положение регулирует порядок и определяет основание для размеще-
ния портретных фотографий в Галерее Почета Контрольно-счетной палаты Москвы 
(далее – Галерея Почета). 

1. Размещение портретных фотографий в Галерее Почета — это проявление осо-
бого и памятного уважения к заслугам сотрудника Контрольно-счетной палаты 
Москвы, занесенного в Книгу Почета и не работающего в Палате на момент при-
нятия решения о помещении его фотографии в Галерее Почета.

2. Размещение фотографии сотрудника Палаты в Галерее Почета производится на 
основании приказа Председателя Палаты при положительном решении Коллегии 
Палаты по результатам рассмотрения представления члена Коллегии Палаты или 
руководителя соответствующего структурного подразделения, в котором указыва-
ется краткое обоснование. 

3. Галерея Почета имеет аналог в электронном виде (на МЕДИА-мониторе и 
официальном сайте Палаты). 

4. Работа по оформлению Галереи Почета осуществляется управлением делами 
КСП Москвы.

ГАЛЕРЕЯ ПОЧЕТА 
Контрольно-счетной палаты Москвы

лялин Д.е.

Ширшов С.В.

Дмитричев е.П.

Шохин С.О.

Силантьева О.М.

Иванов В.А.

Соколов В.Н.

Сазонова А.Б.

Чистякова С.В.

Юшина Т.В.

Додонов Б.К.

Ияшвили В.Б.

Курденков А.А.Рябев И.Г.
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ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК  
Контрольно-счетной  
палаты Москвы

Почетным знаком Контрольно-счетной палаты Мо-
сквы награждаются лица, замещающие в Контроль-
но-счетной палате Москвы государственные должности 
города Москвы не менее четырех лет и должности 
государственной гражданской службы города Москвы 
не менее семи лет, а также лица, не являющиеся со-
трудниками КСП Москвы, за большой вклад в развитие 
системы государственного финансового контроля и 
сотрудничество с Контрольно-счетной палатой Москвы.

Почетным знаком награждены:

АСТАФЬЕВ А.Г. БАРАНОВ С.В. БЕЛОВА Е.Г.
БРЫЛОВА Т.И. ВАСИЛЬЕВ Е.Ф. ГОРЕЛЕНОК И.В.
ЖАРНИКОВ В.И. ЖУРИН А.П. ЗУБКОВА Т.Н.
ИВАНОВ В.А. ИВАШКИН В.В ИЯШВИЛИ В.Б.
КАДАНЦЕВА В.А. КАПУСТИНА С.М. КОМАРОВ О.А. 
КОРНЮХИН С.В. КРАВЧЕНКО Н.И. КРЕКШИНА Л.Д.
КРИВАЧЕВА Е.М. КУДИНОВА Е.В. КУРДЕНКОВ А.А.
ЛЮБАВИН М.В. ЛЯЛИН Д.Е. МАРИНЦЕВА С.И. 
МЕТЕЛЬКОВА Т.Л. ОВЧИННИК И.А. ПАВЛОВА О.Викт.
ПАВЛОВА О.Вл. ПОНОМАРЕВ А.С. РЯБЕВ И.Г.
САВЕЛЬЕВА Е.М. САЗОНОВА А.Б. САМСОНОВ В.М. 
СЕРЕГИН С.М. СТЕПИНА В.В. ТВЕРДОХЛЕБОВА Л.В.
ТУРКОВА А.П. ФАБИСОВИЧ В.Д. ХИСЯМОВ Г.Х.
ЧЕГРИНЕЦ Е.А. ШИРШОВ С.В. ШУТЕНКО В.В. 
ЮШИНА Т.В. 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ  
«За заслуги в укреплении  
сотрудничества  
с Контрольно-счетной  
палатой Москвы»

Знаком отличия «За заслуги в укреплении сотрудниче-
ства с Контрольно-счетной палатой Москвы» награжда-
ются лица, замещающие государственные должности 
города Москвы, специалисты, ученые, руководители 
государственных органов, предприятий, организаций и 
учреждений Российской Федерации, а также граждане 
зарубежных стран за заслуги в укреплении сотрудниче-
ства с Контрольно-счетной палатой Москвы, большой 
вклад в совершенствование системы государственного 
финансового контроля города Москвы, активное участие 
в организации и проведении совместных контрольных 
мероприятий, выполнении научно-исследовательских и 
других работ.

За 25-летний период награждение Знаком отличия 
произведено 44 раза. Знака отличия удостоены предста-
вители органов исполнительной власти города Москвы, 
руководители контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации, видные ученые в области фи-
нансов и права, сотрудники административных округов 
и муниципальных образований города Москвы. 

Среди награжденных — специалисты в области госу-
дарственного финансового контроля, ранее служившие 
в Контрольно-счетной палате Москвы:

ДОДОНОВ Б.К. 
ИВАНОВ В.А.
КОМАРОВ О.А. 
ЛЯЛИН Д.Е. 
МЕРЕЖКО Г.И.

СИЛАНТЬЕВА О.М.
СИМОНОВ А.И. 
ТИТОВ А.Н.
ЧИСТЯКОВА С.В. 
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
Контрольно-счетной  
палаты Москвы

Почетной грамотой награждаются лица, замещающие 
не менее трех лет государственные должности города 
Москвы, а также должности государственной граж-
данской службы города Москвы в Контрольно-счетной 
палате Москвы, за заслуги в осуществлении государ-
ственного финансового контроля, безупречную и эф-
фективную работу по обеспечению деятельности КСП 
Москвы. 

Награждается начальник 
отдела экспертно-правовой 
инспекции Малышева е.Б.

БЛАГОДАРНОСТЬ   
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
Контрольно-счетной  
палаты Москвы

Благодарность Председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы объявляется и вручается сотрудни-
кам, замещающим не менее двух лет государственные 
должности города Москвы, а также должности госу-
дарственной гражданской службы города Москвы в 
Контрольно-счетной палате Москвы, за безупречную 
и эффективную гражданскую службу, успешное и до-
бросовестное выполнение должностных обязанностей.

Награждается  консультант 
экспертно-правовой  
инспекции Бурухина А.С.
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