
Перечень 

комиссий Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации и вопросы их ведения 

 

1. Комиссия по вопросам методологии. 

Принимает участие в выработке консолидированных предложений по 

методологическому обеспечению разработки и утверждения общих требований 

к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля), 

разработке подходов к анализу соблюдения контрольно-счетными органами 

общих требований, разработке предложений по совершенствованию 

методологии и методического обеспечения контрольно-счетных органов, 

разработке подходов к вопросам планирования и проведения совместных и 

параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной 

палаты Российской Федерации с контрольно-счетными органами, оказывает 

контрольно-счетным органам методическую помощь. 

Председатель комиссии Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации по вопросам методологии, 

председатель Контрольно-счетной палаты Москвы - Двуреченских Виктор 

Александрович 

2. Информационно-аналитическая комиссия. 

Обобщает передовой опыт организации и осуществления внешнего 

государственного финансового аудита (контроля) и содействует его 

распространению, анализирует отчеты о деятельности контрольно-счетных 

органов, рассматривает предложения контрольно-счетных органов по 

повышению эффективности внешнего государственного финансового аудита 

(контроля), участвует в разработке критериев эффективности деятельности 

контрольно-счетных органов и общих подходов к проведению оценки (анализа) 

их деятельности, рекомендаций по взаимодействию контрольно-счетных 

органов с органами общественного контроля, общих требований к повышению 

квалификации работников контрольно-счетных органов. 

Председатель информационно-аналитической комиссии Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

председатель контрольно-счетной палаты Волгоградской области – 

Дьяченко Игорь Александрович 

3. Правовая комиссия. 

Осуществляет анализ законодательства субъектов Российской Федерации 

и муниципальных правовых актов о внешнем государственном и 



муниципальном финансовом аудите (контроле) и их правоприменительной 

практики,    участвует    в    разработке    предложений    по совершенствованию 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства о 

внешнем государственном и муниципальном финансовом аудите (контроле), 

участвует в разработке проектов соглашений о сотрудничестве Счетной палаты 

с контрольно-счетными органами и мониторинге их реализации, оказывает 

правовую помощь контрольно-счетным органам. 

Председатель комиссии по правовым вопросам Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, председатель 

Контрольно-счетной палаты Новосибирской области – Гончарова Елена 

Анатольевна 

4. Комиссия по развитию внешнего муниципального финансового 

контроля. 

Проводит мониторинг создания и функционирования контрольно- 

счетных органов муниципальных образований, оказывает представительным 

органам местного самоуправления организационную и иную помощь в 

создании контрольно-счетных органов, муниципальных образований, изучает, 

обобщает и содействует распространению передового опыта организации и 

осуществления внешнего муниципального финансового контроля, 

взаимодействует с региональными объединениями контрольно-счетных 

органов, содействует организации повышения квалификации работников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. 

Председатель комиссии Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации по совершенствованию внешнего 

финансового контроля на муниципальном уровне, председатель 

Контрольно-счетной палаты Вологодской области – Карнакова Ирина 

Валериевна 

5. Комиссия по этике. 

Разрабатывает общие подходы и требования к этическому и служебному 

поведению работников контрольно-счетных органов и содействует внедрению 

кодексов этики и служебного поведения в практику их деятельности, участвует 

в осуществлении информационного обмена в рамках координации 

методического обеспечения противодействия коррупционных проявлений, 

анализирует соблюдение контрольно-счетными органами принципа гласности,  

в том числе информационное наполнение официальных web-сайтов 

контрольно-счетных органов. 



Председатель комиссии Совета контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации по этике, председатель Счетной 

палаты Новгородской области – Яковлева Нина Дмитриевна 

6. Комиссия по вопросам профессионального развития сотрудников 

контрольно-счетных органов 

Комиссия Совета контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации по вопросам профессионального развития 

сотрудников контрольно-счетных органов (далее – комиссия) является 

постоянно действующим рабочим органом Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации (далее – Совет) и образуется по 

решению Совета в целях обеспечения непрерывности его деятельности, 

подготовки и реализации принимаемых им решений по организационно-

методическому обеспечению повышения квалификации сотрудников 

контрольно-счетных органов. 

Председатель комиссии по вопросам профессионального 

развития сотрудников контрольно-счетных органов, председатель 

Констрольно-счетной палаты Краснодарского края – Агафонов Юрий 

Александрович 

 


