
Планирование - как важный фактор повышения 

эффективности работы контрольно-счетного органа 

 (на примере МКСО Краснодарского края) 

 

Анализ процессов, связанных с задачей законодательного формирования 

основ и развития системы внешнего финансового контроля, повышения 

связанных с этим эффективности бюджетных расходов, оптимизация системы 

управления на местах, показывает всю сложность и многоплановость 

происходящих процессов. Очевидно, что организация действенной системы 

внешнего муниципального финансового контроля является важным целевым 

фактором в достижении поставленных задач развития страны, регионов и 

местных сообществ в целом. 

В настоящее время планирование деятельности осуществляется контрольно-

счетными органами самостоятельно с учетом поручений представительных 

органов, предложений и запросов глав муниципальных образований, 

правоохранительных органов, а также результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и должно основываться на системном подходе к 

организации деятельности контрольно-счетного органа в соответствии с 

принципами: 

- непрерывности; 

- комплексности (охват планированием всех законодательно установленных 

полномочий КСО); 

- равномерности распределения контрольных мероприятий по ГАБС; 

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и 

иных ресурсов КСО; 

-  системной периодичности проведения мероприятий на объектах контроля. 

Президиумом Союза МКСО 17.12.2013 был утвержден Модельный план, 

отражающий наиболее важные и общие для всех направления работы МКСО. 

Вместе с тем, современной тенденцией в планировании контрольной 

деятельности является внедрение риск-ориентированного планирования, при 

котором определяется приоритетность предметов и объектов контроля, 

направления использования бюджетных средств с наибольшей вероятностью 

существенных финансовых нарушений.  

Уже на этапе планирования должен проводиться комплексный анализ 

информации, связанной с недостатками и нарушениями в финансово-бюджетной 

сфере, включающий обследование систем внутреннего финансового контроля и 

аудита всех главных администраторов бюджетных средств; анализ сведений о 

планировании и результатах контрольных мероприятий других уполномоченных 

органов; анализ представляемых финансовыми органами данных о закупках и др. 

В этих условиях возрастает роль межведомственного взаимодействия с 

уполномоченными, контрольными и надзорными органами на территории 

муниципального образования, а также регионального сотрудничества и 

взаимодействия (следствием которой стало создание региональных объединений 

органов государственного и муниципального финансового контроля в субъектах 

Российской Федерации. 

В утвержденной Правительством РФ Программе повышения эффективности 

бюджетных расходов констатируется, что управление общественными финансами 
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в значительной степени продолжает оставаться ориентированным на 

установление и обеспечение соблюдения формальных процедур. Не создаются 

устойчивые стимулы и инструменты для повышения эффективности, 

прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с 

целями и результатами государственной политики. Отмечена недостаточная 

действенность системы государственного и муниципального финансового 

контроля и недостаточность его ориентации на оценку эффективности 

бюджетных расходов. 

Важно отметить, что на пути к повышению результативности деятельности 

контрольно-счётных органов особую актуальность приобретает целеполагание, 

являющееся неотъемлемой функцией планирования. Отсутствие конкретных, 

измеримых целей и достижимых критериев деятельности ставит под угрозу 

реализацию принципа эффективности использования бюджетных средств на 

практике. Результаты деятельности становятся неуправляемыми, снижая 

мотивацию исполнителей.  

Для повышения эффективности деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов Краснодарского края Советом КСО был учрежден Конкурс на 

звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского 

края». В соответствии с Положением звание «Лучший муниципальный 

контрольно-счетный орган Краснодарского края» свидетельствует о лучших 

результатах контрольной работы. Советом разработаны «Основные показатели 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края» по развернутой форме, которые учитывают степень 

реализации основных полномочий, установленных законодательством. 

Особенность этих показателей по сравнению с показателями Отчета, 

утвержденного Союзом МКСО заключается в том, что они не абсолютные, а 

относительные. Это дает возможность объективно сравнивать результаты 

деятельности  различных по масштабу КСО, определяя их рейтинги. 

Система разработана на базе опыта по оценке эффективности работы 

контрольно-счётных органов муниципальных образований Ульяновской области. 

Ульяновская Методика усовершенствована в части оценки эффективности 

предварительного контроля со стороны контрольно-счётного органа, качества его  

работы по профилактике нарушений; введена система коэффициентов, 

оценивающих эффективность работы муниципальных контрольно-счётных 

органов в сфере контроля за распоряжением муниципальной собственностью, 

аудита закупок и др. 

Введение для муниципальных контрольно-счётных органов края (пока 

только участников конкурса) достаточно подробной формы отчёта, на основе 

которой составляется рейтинг, в свою очередь, позволит сформировать единые 

подходы к классификации финансовых нарушений в регионе (нецелевое, 

неправомерное, неэффективное использование средств; средства, 

недополученные в бюджет; прочие нарушения). 

Составление рейтинга муниципальных контрольно-счётных органов стало 

первой попыткой объективного анализа их работы и вызвало значительный 

интерес руководителей представительных и исполнительных органов местного 

самоуправления и региона. 
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Расчёт 16-ти коэффициентов даёт руководителям КСО конкретную 

информацию для принятия управленческих решений, являясь по сути 

самодиагностикой. В свою очередь, проведение ранжирования по ним становится 

основой для корректировок в планировании работы для достижения лучших 

результатов по четырем критериям - действенности, интенсивности, 

результативности, эффективности: 

1. Действенность- коэффициент степени охвата контролем: 

(К1) соотношение объема средств, охваченных проверками, к объему 

бюджета по расходам; 

(К12) соотношение объема средств, охваченных аудитом в сфере закупок к 

объему закупок из средств местного бюджета; 

(К15) соотношение количества ГАБС, отчетность которых проверена в ходе 

внешней проверки отчета об исполнении бюджета к общему количество ГАБС 

местного бюджета; 

2. Интенсивность -  коэффициент нагрузки 

(К2) соотношение объема средств, охваченных проверками к численности 

контрольно-счетного органа; 

3. Результативность: 

3.1. - коэффициент выявляемости: 

(К3) соотношение суммы выявленных нарушений и недостатков  к общему 

объему проверенных средств; 

(К4) соотношение стоимости имущества, используемого с нарушениями 

утвержденного порядка и законодательства к стоимости имущества, охваченного 

мероприятиями;  

(К13) соотношение объема нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

аудита в сфере закупок к объему средств, охваченных аудитом в сфере закупок; 

3.2 - коэффициент возвратности: 

(К5) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков  и общего 

объема нарушений и недостатков; 

(К6) соотношение объема средств, возмещенных в бюджеты всех уровней и 

общего объема финансовых нарушений; 

(К8) соотношения объема устраненных нарушений и недостатков в 

использовании имущества к стоимости имущества, используемого с нарушением 

и недостатками порядка и законодательства; 

4. Эффективность - коэффициент экономической эффективности: 

(К7) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков по всем 

мероприятиям с учетом предложений и др. к общей численности контрольно-

счетного органа,  

(К9) соотношение выявленных резервов по доходам местного бюджета к 

объему собственных доходов бюджета. 

(К10) соотношение объема расходов местного бюджета, уменьшенных по 

предложениям контрольно-счетного органа к объему расходов бюджета (без 

субвенций); 

(К11) соотношение объема незаконного и неэффективного расходования 

средств, предотвращенного по предложениям контрольно-счетного органа к 

общему объему проверенных средств; 
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(К14) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков, 

выявленных аудитом в сфере закупок к объему нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе аудита в сфере закупок, 

(К16) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков по всем 

мероприятиям с учетом предложений и др. к объему средств на финансовое 

обеспечение деятельности контрольно-счетного органа. 

Методика составления рейтинга МКСО Краснодарского края разработана 

для определения лучшего муниципального контрольно-счетного органа 

Краснодарского края за 2014 год, в конкурсе участвовали 16 КСО из 44. 

КСП, занявшим призовые места в Конкурсе предложено выступить на 

Общем собрании Совета КСО Краснодарского края либо на однодневном 

семинаре по обмену опытом с освещением как достижений (по наивысшим 

коэффициентам конкурса), так и проблем (по наименьшим коэффициентам 

конкурса) в осуществлении внешнего финансового контроля. 

Поскольку Конкурс был проведён впервые, в ходе анализа материалов 

возникала необходимость уточнения и доработки формы отчёта о деятельности 

муниципального контрольно-счётного органа и порядка его составления. 

Участниками конкурса были внесены соответствующие дополнения в порядок 

составления отчета. 

Следует отметить, что объективное сравнение работы КСО было затруднено 

из-за различия в подходах к классификации финансовых нарушений. На Общем 

Собрании было принято решение о необходимости единого методического 

подхода к классификации финансовых нарушений на уровне региона, дано 

поручение о обобщении типовых нарушений уже в этом году. 

Несмотря на то, что в этом году в Конкурсе участвовали лишь 16 КСП, уже 

само заполнение отчета, дает понимание того, над чем целесообразно работать в 

дальнейшем, какие направления упущены. Таким образом, он является базой для 

риск-ориентированного планирования деятельности. 

Следует отметить, что поскольку результаты Конкурса прозрачны, 

появляется возможность распространять методы высоких достижений в работе 

КСО. Кроме того, анализ представленной информации дает возможность Совету 

КСО получить информацию о МКСО, позволяющую сделать выводы о развитии 

системы в масштабах края, выходить на законодательные инициативы в целом по 

региону. 

Подведение итогов Конкурса показала, что утвержденная форма отчета, 

сформированная для исчисления показателей по вышеупомянутым критериям  

может стать базой для планирования работы и мощным инструментом для 

повышения эффективности деятельности МКСО. 

 

Приложение:  

 

- Форма отчета; 

- Методика составления рейтинга. 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

Основные показатели деятельности  

 

 
(наименование контрольно-счетного органа) 

 

за ______________________________________________ 
(указать отчетный период) 

 

 
№ 
п/п Показатели  

 

1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1 
Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления 
(да/нет) 

 

1.2 
КСО в структуре представительного органа муниципального 
образования (да/нет) 

 

1.3 Штатная численность сотрудников КСО, чел.  

1.4 
Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное 
образование, чел. 

 
 

1.5 
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное 
образование, чел. 

 

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации за последние три года, чел., всего, в 
том числе: 

 

1.6.1           в отчётном году, чел.   

1.7 
Объем расходов местного бюджета за отчетный период, тыс.руб., 
всего, в том числе: 

 

1.7.1          объем расходов бюджета без субвенций, тыс. руб.  
1.8. Объем доходов местного бюджета за отчетный период, тыс. руб.,  
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всего, в том числе: 
1.8.1           налоговых и неналоговых доходов, тыс. руб.  

2. Контрольная деятельность 

  всего в том числе, в результате проведённых  

 

  мероприятий 

в отношении 

участников 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа, 

муниципаль

ного района 

мероприятий 

в отношении 

прочих 

организации 

городского 

округа, 

муниципаль

ного района 

мероприят

ий в 

отношении 

бюджетов 

поселений 

(в том 

числе 

участников 

бюджетного 

процесса и 

прочих 

организаци

й) 

прим

ечани

е 

2.1 
Количество проведённых контрольных мероприятий (ревизий, 
проверок с учётом камеральных, выездных и встречных) всего, в 
том числе: 

     

2.1.1 
       внешняя проверка отчета об исполнении бюджета и  бюджетной     
       (бухгалтерской)   

     

2.1.2        аудит эффективности      

2.1.3        прочие         

2.1.4 Количество ГАБС  всего, в том числе:      

2.1.4.1 
        количество ГАБС, отчетность которых проверена  в ходе внеш-  
        ней проверки отчета об исполнении бюджета 

     

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении контрольных 
мероприятий, всего,  в том числе: 

     

2.2.1         органов местного самоуправления       
2.2.2         муниципальных учреждений       
2.2.3         муниципальных предприятий       
2.2.4         прочих организаций       
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2.3        Объем проверенных средств, тыс.руб., всего, в том числе:      
       бюджетных средств, тыс. руб.,      

2.3.1 
       при  внешней проверке отчета об исполнении бюджета и  
       бюджетной (бухгалтерской)  отчётности, тыс. руб., всего, в  
       том числе:  

     

2.3.1.1                   бюджетных средств, тыс. руб.,      
2.3.2           аудит эффективности, тыс. руб., всего, в том числе:      

2.3.2.1                   бюджетных средств, тыс. руб.,      
2.3.3           прочие, тыс. руб., всего, в том числе      

2.3.3.1                   бюджетных средств, тыс. руб.,      

2.4 
        Стоимость проверенного имущества, тыс.руб., всего, в том 
числе:  

     

2.4.1          учтенного в Реестре муниципального имущества      
2.4.2          прочего имущества       
2.5          Выявлено финансовых нарушений, тыс. руб., всего, в том 

числе:  
               

2.5.1            нецелевое использование бюджетных средств       
2.5.2            неэффективное использование средств      
2.5.3            недополученные доходы      

2.5.4             прочие      

2.6           Выявлено нарушений порядка ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности  
тыс. руб. всего, в том числе:  

     

2.6.1              повлиявшие на достоверность отчёта об исполнении 
бюджета и  бюджетной отчётности 

     

2.6.2             прочие      

2.7           Стоимость имущества, используемого с нарушением 
установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, тыс. руб., всего, в том числе:   

     

2.7.1               неэффективное использование      

2.7.2                неучтенное в  Реестре муниципального имущества (в полном   
              объеме и/или своевременно) 
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2.7.3               с прочими нарушениями      

2.8           Расходование средств с нарушением действующего 
законодательства (БК РФ, Градостроительного  и Земельного 
кодексов РФ, законодательства о закупках и т.д.), тыс.руб.  

     

2.9           Количество подготовленных КСО по результатам 
контрольных мероприятий  предложений всего:  

     

                   количество.      

                   сумма, тыс. руб.      

 Из них:      

2.9.1                   по дополнительным источникам доходов:      

2.9.1.1                              количество      

2.9.1.2                              сумма, тыс. руб.      

2.9.2                   по оптимизации расходов:        

2.9.2.1                               количество      

2.9.2.2                               сумма, тыс. руб.      

2.9.3                   по совершенствованию   бюджетного процесса:       

2.9.3.1                                 количество      

2.9.3.2                                 сумма, тыс. руб.      

2.9.4                   по предотвращению незаконного и неэффективного     
                  расходования средств: 

     

2.9.4.1                                  количество      

2.9.4.2                                    сумма, тыс. руб.      

2.9.5                   прочие:      

2.9.5.1                                    количество      

2.9.5.2                                    сумма, тыс. руб.      

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 
всего, в том числе:  
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3.1.1.1            о ходе исполнения бюджета       

3.1.1.2 
           по финансово-экономической экспертизе проектов  
           муниципальных правовых актов (включая обоснованность  
           финансово-экономических обоснований, всего, в том числе  

     

3.1.2             по проектам решений о бюджете      

3.1.2             по проектам решений об исполнении бюджета      

3.1.3             экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части  
            расходных обязательств 

     

3.1.4             экспертиза муниципальных программ       

3.1.5 
             по анализу и мониторингу бюджетного процесса       

     

3.1.6 
             прочее 

     

3.2 
Количество объектов, охваченных при проведении мероприятий, 
всего, в том числе: 

     

3.2.1 
           муниципальные правовые акты (проекты)  (при отсутствии    
           конкретных объектов) 

     

3.2.2            органов местного самоуправления       
3.2.3            муниципальных учреждений       
3.2.4            муниципальных предприятий       
3.2.5            прочих организаций       

3.3 
 Объем средств, охваченный при проведении мероприятий, тыс. 

руб.,  всего, в том числе:  

   
 

  

3.3.1          при  экспертизе решений о бюджете      

3.3.2 
          при  экспертизе муниципальных правовых актов в части расход 
         ных обязательств  

     

3.3.2           при  экспертизе муниципальных целевых программ       

3.3.3           аудит эффективности      

3.3.4           прочие      

3.4 Стоимость проверенного имущества, тыс.руб., всего, в том числе:       

2.4.1          учтенного в Реестре муниципального имущества      



 10 

2.4.2          прочего имущества       

3.5 Выявлено финансовых  нарушений, тыс. руб., всего, в том числе: 
  

     

3.5.1            нецелевое использование бюджетных средств       

3.5.2            неэффективное использование средств      

3.5.3            недополученные доходы      

3.5.4             прочие      

3.6 Выявлено нарушений порядка ведения  бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности  
тыс.руб., всего, в том числе:  

     

3.6.1              повлиявшие на достоверность учета и  отчётности      

3.6.2             прочие      

3.7 Стоимость имущества, используемого с нарушением 
установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, тыс.руб., в всего, в том числе:  

     

3.7.1               неэффективное использование      

3.7.2                неучтенное в  Реестре муниципального имущества (в полном 
объеме и/или своевременно) 

     

3.8 Расходование средств с нарушением действующего 
законодательства (БК РФ, Градостроительного  и Земельного 
кодексов РФ, законодательства о закупках и т.д.), тыс. руб.  
 

     

3.9             Количество подготовленных КСО предложений, всего, в том 
числе:  

     

                 количество      

                 сумма, тыс. руб.      

      Из них:      
3.9.1                   по увеличению доходной части и (или) сокращению    

                 (недопущению) необоснованного увеличения доходной     
                 части местного бюджета:  
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3.9.1.1                            количество      

3.9.1.2                            сумма, тыс. руб.      

3.9.2                   по оптимизации расходов:        

3.9.2.1                             количество      

3.9.2.2                             сумма, тыс. руб.      

3.9.3                   по совершенствованию   бюджетного процесса:       

3.9.3.1                            количество      

3.9.3.2                            сумма, тыс. руб.      

3.9.4                   по предотвращению незаконного и неэффективного  
                  расходования средств: 

     

3.9.4.1                             количество      

3.9.4.2                              сумма, тыс. руб.      

3.9.5                     прочие:      

3.9.5.1                                количество      

3.9.5.2                                сумма, тыс. руб.      

4.Аудит в сфере закупок 

4.1 Объем закупок из средств местного бюджета, тыс. руб.      

4.2 Объем средств, охваченных аудитом  в сфере закупок, тыс. руб., 
всего, в том числе: 

     

4.2.1         контрольными мероприятиями      

4.2.2         экспертно-аналитическими мероприятиями      

4.3 Нарушения, выявленные в ходе аудита в сфере закупок, тыс. руб., 
всего, в том числе: 

     

4.3.1          контрольными мероприятиями      

4.3.2         экспертно-аналитическими мероприятиями      

4.4  Количество подготовленных КСО предложений по результатам 
аудита в сфере закупок: 
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4.4.1           контрольными мероприятиями:      

4.4.1.1                       количество      

4.4.1.2                       сумма, тыс.руб.      

4.4.2           экспертно-аналитическими мероприятиями:      

4.4.2.1                       количество      

4.4.2.2                       сумма, тыс.руб.      

5. Реализация результатов мероприятий 

5.1 Направлено представлений       

5.1.1               удовлетворено представлений      
5.2. Направлено предписаний       

5.2.1               исполнено  предписаний      
5.3 Признано незаконными действий, предписаний КСО       
5.4 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., всего, в том числе:      

5.4.1    возмещено денежных средств в бюджет:      

5.4.1.1                           нецелевое использование бюджетных средств      
5.4.1.2                           неэффективное использование средств      
5.4.1.3                           прочие      
5.4.2    возмещено средств организаций      

5.4.3    выполнено работ, оказано услуг      

5.4.4    прочее       

5.5 Устранены нарушения порядка ведения  бюджетного 
(бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности, 
тыс.руб., в том числе: 

     

5.5.1.              повлиявшие на достоверность отчёта об исполнении  
             бюджета и  бюджетной отчётности 

     

5.5.2              прочие      

5.6 Стоимость имущества, по которому устранены нарушения 
установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, всего, тыс.руб., в том числе:  

     

5.6.1               устранено неэффективное использование      
5.6.2               учтено в  Реестре муниципального имущества      
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5.6.3               прочее        
5.7  Приняты меры по устранению  нарушений действующего 

законодательства (БК РФ, Градостроительного и Земельного  
кодексов РФ, законодательства о закупках и т.д.),  тыс.руб. 

     

5.8 Приняты меры по устранению нарушений, выявленных аудитом в 
сфере закупок, тыс. руб. 

     

5.9   Количество предложений КСО, учтенных  объектами проверок и 
ОМС при принятии решений,  в том числе:  

     

                   количество      
                   сумма, тыс.руб.      

5.9.1            по дополнительным источникам доходов, по увеличению доход   
          ной части и (или) сокращению (недопущению) необоснованного  
          увеличения доходной части местного бюджета:    

     

                    количество      
                    сумма, тыс.руб.      

5.9.2            по оптимизации расходов:      
                      количество      
                      сумма, тыс.руб.      

5.9.3            по совершенствованию бюджетного процесса:      
                      количество      
                      сумма, тыс.руб.      

5.9.4            по предотвращению незаконного и неэффективного  
           расходования средств: 

     

                      количество      
                      сумма, тыс.руб.      

5.9.5              прочие:      
                      количество      
                      сумма, тыс.руб.      

5.10 

Подготовлено информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных мероприятий и представлено такой 

информации,  в том числе:  

     

5.10.1 
     в представительный орган муниципального образования,  

    всего, из них: 

     

5.10.1.1                      по количеству мероприятий      
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5.10.2      главе муниципального образования, всего, из них:      

5.10.2.1                       по количеству мероприятий      

5.11 Справочно: 

5.11.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.      
5.11.2 Направлено материалов в правоохранительные органы      
5.11.3 Количество материалов, по которым отсутствуют  ответы 

правоохранительных органов о результатах рассмотрения 
материалов, полученных от КСО 

     

5.11.4 Количество уголовных дел возбужденных по материалам КСО       

5.11.5 Количество принятых мер прокурорского реагирования по 
материалам КСО 

     

5.11.6 Направлено материалов в иные органы (УФАС, исполнительно-
распорядительные органы  и т.д.) 

     

5.11.7 Количество административных дел, возбужденных по    
материалам  КСО  

     

5.12 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 
проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс.          
руб. 

     

6. Гласность и обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов 
6.1. Направлен Отчет о деятельности КСО за предшествующий год в 

представительный орган,  да/нет   

 

6.1.1 Отчет о деятельности КСО за предшествующий год:  

            опубликован в СМИ  

 

6.1.2              размещен в сети Интернет  

6.2 Количество прочих публикаций в СМИ, участия в передачах теле- 
и радио-эфирах  по освещению  деятельности КСО  

 

6.3 Наличие собственного информационного сайта или страницы на 
сайте представительного органа, регионального КСО, 
регионального объединения МКСО (указать полное наименование 
и адрес)  

 

7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа  

7.1 Затраты на содержание контрольно-счетного органа в  отчетном 
году, тыс. руб. (с учетом средств по соглашениям с поселениями):    
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7.1.1                  план, тыс.руб.  

7.1.2                  факт, тыс.руб.  

7.2 Затраты  на содержание контрольно-счетного органа на  год, 
следующий за отчетным, тыс. руб. (с учетом средств по 
соглашениям с поселениями), план  

 

Справочно: 

7.3 Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в Союзе 
муниципальных контрольно-счетных органов РФ,  (да/нет)  

 

7.4 Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в Совете 
контрольно-счетных органов Краснодарского края, (да/ нет) 

 

7.5 Наличие утвержденных стандартов, количество    
7.6 Наличие утвержденных методик, количество                                            

 

 

 

Руководитель МКСО                                   (подпись)                                     Ф.И.О. 
 

 

 

 



 

ПОРЯДОК 

составления (предоставления) отчета о деятельности муниципального 

контрольно-счетного органа Краснодарского края за 
_________________________________________ 

(указать отчетный период) 

 

I. Общие положения 

1.1. Порядок составления (предоставления) отчета о деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов, разработан в целях реализации 

положений Учредительного договора и Положения Совета муниципальных 

контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

1.2. Целью разработки Порядка является установление единого порядка 

составления отчётов о работе муниципальных контрольно-счётных органов 

муниципальных образований (далее – КСО). 

1.3. Отчёт о работе муниципальных контрольно-счетных органов 

составляется в форме таблицы «Основные показатели деятельности КСО» за 

отчётный период и Пояснительной записки к ней.  

1.4. При разработке Порядка учитывались положения Бюджетного кодекса 

РФ, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований».  

1.5. Порядок представления отчета о деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов подлежит актуализации по мере внесения изменений 

в законодательную и нормативно-правовую базу финансового контроля.  

 

II. Рекомендации по заполнению отчета в форме таблицы «Основные 

показатели деятельности КСО» 

Отчет в форме таблицы предполагает отражение показателей в 

стоимостном и натуральном измерении. Отчет в форме таблицы состоит из 7 

разделов: 

- Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка 

сотрудников; 

- Контрольная деятельность; 

- Экспертно-аналитическая деятельность; 

- Аудит в сфере закупок; 

- Реализация результатов мероприятий; 

- Гласность; 

- Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа. 

 

1. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка 

сотрудников 

В разделе отражаются данные за период с 01 января по 31 декабря 

отчётного года (включительно). 

По показателям 1.1 и 1.2 заполняется только одна из строк (для 

юридических лиц – 1.1, для структуры в составе представительного органа – 1.2). 

По показателю 1.6 указывается количество сотрудников, прошедших 

обучение по программе повышения квалификации и получивших 



 17 

соответствующий документ, удостоверяющий повышение квалификации  

(удостоверение, свидетельство и др.). 

При наличии соглашений с сельскими поселениями по показателю 1.7 и 

1.8 предоставляются данные по доходам и расходам консолидированного 

бюджета района. 

 

2. Контрольная деятельность 

Графа «Мероприятий в отношении бюджетов поселений» заполняется 

КСО муниципального района, которым по обращению представительного органа 

поселения осуществляется внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета поселения, а также осуществляется контроль за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 

бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, входящих 

в состав данного муниципального района. Также  отражаются все мероприятия в 

соответствии с заключёнными соглашениями, в том числе в отношении 

участников бюджетного процесса, муниципальных учреждений и прочих 

организаций. 

По графе ««Мероприятий в отношении участников бюджетного 

процесса» - заполняются показатели в отношении объектов проверок, которые 

являются участниками бюджетного процесса (городского округа, 

муниципального района) в соответствии с БК РФ 

По графе ««Мероприятий в отношении прочих организаций» - 

заполняются показатели в отношении иных  объектов муниципального 

финансового контроля (городского округа, муниципального района: автономные 

и бюджетные учреждения, МУП, хозяйственные товарищества и общества с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах, кредитные 

организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в 

части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета и т.д. 

По строке 2.1 «Количество проведенных контрольных мероприятий» 

учитывается по количеству составленных актов, в том числе по ревизиям, 

камеральным, выездным,  встречным проверкам. 

По строке 2.2 «Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий» - определяется  по количеству органов и 

организаций, по которым составлены акты проверок. При проведении нескольких 

мероприятий на одном объекте в течение отчётного периода объект учитывается 

один раз. 

По строке 2.3 «Объем проверенных средств» отражается общий объем 

проверенных средств (бюджетных и иных средств), находящихся в распоряжении 

объектов финансового контроля и объем проверенных средств, полученных ими 

из местного бюджета, а также объем проверенных средств по документам, 

предусматривающих поступление в местный бюджет иных неналоговых доходов  

(договорам аренды за муниципальное имущество, земельные участки, договорам 

социального найма, инвестиционных и иных соглашений и т.д.), то есть при 

проверке осуществления объектом контроля администрирование доходов. 
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При внешней проверке учитывается  объем средств местного бюджета за 

отчетный год по проверенным ГРБС (Отчет об исполнении бюджета, форма 

0503127 раздел 2 «Расходы бюджета» «Утвержденные бюджетные назначения по 

расходам бюджета»), по которым составлены акты проверок, доведенные до 

сведения ГРБС.  

По строке 2.4 «Стоимость проверенного имущества «Стоимость 

проверенного имущества» - отражается стоимость имущества (в том числе 

непроизведенные активы (земля, недра и пр.), финансовые вложения (ценные 

бумаги, акции и иные формы участия в капитале, облигации, векселя и т.д.), 

учтенная объектами муниципального финансового контроля на балансовых 

(забалансовых) счетах в соответствии с инструкцией по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета, положений по бухгалтерскому учету и 

стоимость имущества, выявленного в ходе проверки,  не учтенного на балансовых 

(забалансовых) счетах и (или) вновь приобретенного имущества, не включенного 

в реестр муниципального имущества. 

По строке 2.5 «Выявлено финансовых нарушений» - отражаются суммы 

нецелевого использования бюджетных средств, неподтверждённых расходов 

бюджетных средств, осуществление сверхнормативных расходов бюджетных 

средств, а также неправомерных расходов бюджетных средств, недополученных 

доходов, и т.д. 

По неэффективному (неэкономное и нерезультативное) использованию 

бюджетных средств отражаются суммы бюджетных средств, использованных с 

нарушением принципа эффективности и результативности. 

По строке 2.6 «Выявлено нарушений порядка ведения бюджетного 

(бухгалтерской) учета, составления и предоставления отчетности» - 

отражаются суммы нарушений, имеющих стоимостную оценку в соответствии с 

инструкциями по утверждению и применению плана счетов бухгалтерского учета, 

положениями по бухгалтерскому учету и отчетности, не  устраненные объектами 

проверки на дату начала проверки.  

По строке 2.7 «Стоимость имущества, используемого с нарушением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом» - 

отражается стоимость имущества (в том числе непроизведенные активы (земля, 

недра и пр.), финансовые вложения (ценные бумаги, акции и иные формы участия 

в капитале, облигации, векселя и т.д.), используемого с нарушением порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, установленным представительным органом муниципального 

образования, Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, и т.д. по 

стоимости, учтённой объектами муниципального финансового контроля на 

балансовых (забалансовых) счетах в соответствии с инструкцией по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета, положений по бухгалтерскому учету 

и стоимость имущества, выявленного в ходе проверки, не учтённого на 

балансовых (забалансовых) счетах и (или) вновь приобретенного имущества, не 

включённого в реестр муниципального имущества, не  устраненные объектами 

проверки на дату начала проверки.  

По строке 2.8 «Расходование средств с нарушением действующего 

законодательства (БК РФ, Градостроительного кодекса РФ, 

законодательства о закупках (Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ) и 
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т.д.)» - отражаются нарушения, имеющие суммовую оценку (расходование 

средств на строительство, реконструкцию без экспертизы ПСД, разрешения на 

строительство, заключение муниципальных контрактов (договоров) без лимитов 

бюджетных обязательств, с нарушением законодательства о закупках и т.д.), не 

устраненные объектами проверки на дату начала проверки.  

По строке 2.9 «Количество подготовленных КСО предложений по 

результатам контрольных мероприятий» - указывается количество 

предложений, отраженных в отчете, информации, представлении и предписании.  

Во избежание двойного счета  не учитываются однотипные предложения, 

например, предложение по устранению нарушения, отраженное как в 

представлении, так и в отчете, направленном в представительный орган и главе 

муниципального образования учитывается как одно предложение. Также не 

учитываются предложения с требованием устранения выявленных нарушений, 

отраженных в стр. 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. 

 

3. Экспертно-аналитическая деятельность 

По строке 3.1 «Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий» - отражается количество мероприятий, по которым составлены 

заключения или отчеты. 

По строке 3.2 «Количество подготовленных КСО предложений» - 

указывается количество предложений, отраженных в заключении, отчете, 

информации, представлении и предписании.  

Во избежание двойного счета не учитываются однотипные предложения, 

например, предложение по изменению ставок земельного налога, отраженное как 

в заключение, так и в информации, направленной в представительный орган и 

главе муниципального образования учитывается как одно предложение. 

По строке 3.2 «Количество объектов, охваченных при проведении 

мероприятий» - определяется по количеству органов и организаций, по которым 

составлены заключения, отчеты, доведенные до сведения объектов контроля. При 

проведении нескольких мероприятий на одном объекте в течение отчётного 

периода объект учитывается один раз. 

По строке 3.3 «Объем средств, охваченных при проведении 

мероприятий» отражается общий объем средств (бюджетных и иных средств), 

находящихся в распоряжении объектов контроля, объем проверенных средств, 

полученных ими из местного бюджета, объем средств, предназначенных для 

вновь принимаемого (изменяемого) расходного обязательства, объем изменений, 

вносимых в решение о бюджете и в муниципальную программу. По данной 

строке отражается также объем проверенных средств по документам, 

предусматривающих поступление в местный бюджет иных неналоговых доходов  

(договорам аренды за муниципальное имущество, договорам социального найма, 

инвестиционных и иных соглашений и т.д.), т.е администрирование доходов. В 

целях исключения задвоенности изменения вносимые в решение о бюджете и в 

муниципальную программу отражаются один раз. 

При внешней проверке учитывается объем средств местного бюджета за 

отчетный год по проверенным ГАД (Отчет об исполнении бюджета, форма  

0503127 раздел 1 «Доходы бюджета» «Утвержденные бюджетные назначения по 

доходам»), по которым составлены заключения, отчёты, доведенные до сведения 
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ГАД. То есть, при проверке осуществления объектом контроля 

администрирование доходов.   

По строке 3.4 «Стоимость проверенного имущества «Стоимость 

проверенного имущества» - отражается стоимость имущества (в том числе 

непроизведенные активы (земля, недра и пр.), финансовые вложения (ценные 

бумаги, акции и иные формы участия в капитале, облигации, векселя и т.д.), 

учтенная объектами муниципального финансового контроля на балансовых 

(забалансовых) счетах в соответствии с инструкцией по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета, положений по бухгалтерскому учету и 

стоимость имущества, выявленного в ходе проверки,  не учтенного на балансовых 

(забалансовых) счетах и (или) вновь приобретенного имущества, не включенного 

в реестр муниципального имущества. 

По строке 3.5 «Выявлено финансовых нарушений» - отражаются суммы 

нецелевого использования бюджетных средств, неподтверждённых расходов 

бюджетных средств, осуществление сверхнормативных расходов бюджетных 

средств, а также неправомерных расходов бюджетных средств, недополученных 

доходов и так далее, не устраненные объектами проверки на дату начала 

мероприятия.  

По неэффективному (неэкономное и нерезультативное) использованию 

бюджетных средств отражаются суммы бюджетных средств, использованных с 

нарушением принципа эффективности и экономности. 

По строке 3.6 «Выявлено нарушений порядка ведения бюджетного 

(бухгалтерской) учета, составления и предоставления отчетности» - 

отражаются суммы нарушений, имеющих стоимостную оценку в соответствии с 

инструкциями по утверждению и применению плана счетов бухгалтерского учета,  

положениями по бухгалтерскому учету и отчетности, не  устраненные объектами 

проверки на дату начала мероприятия. 

По строке 3.7 «Стоимость имущества, используемого с нарушением 

установленного порядка управления и распоряжения имуществом» - 

отражается стоимость имущества (в том числе непроизведенные активы (земля, 

недра и пр.), финансовые вложения (ценные бумаги, акции и иные формы участия 

в капитале, облигации, векселя и т.д.), используемого с нарушением порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, установленным представительным органом муниципального 

образования, Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, и т.д. по 

стоимости, учтённой объектами муниципального финансового контроля на 

балансовых (забалансовых) счетах в соответствии с инструкцией по применению 

единого плана счетов бухгалтерского учета, положений по бухгалтерскому учету 

и стоимость имущества, выявленного в ходе проверки, не учтённого на 

балансовых (забалансовых) счетах и (или) вновь приобретенного имущества, не 

включённого в реестр муниципального имущества, не  устраненные объектами 

проверки на дату начала мероприятия.  

По строке 3.8 «Расходование средств с нарушением действующего 

законодательства (БК РФ, Градостроительного кодекса РФ, 

законодательства о закупках (Федеральный закон от  21.07.2005 № 94-ФЗ) и 

т.д.)» - отражаются нарушения, имеющие суммовую оценку (расходование 

средств на строительство, реконструкцию без экспертизы ПСД, разрешения на 
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строительство, заключение муниципальных контрактов (договоров) без лимитов 

бюджетных обязательств, с нарушением  законодательства о закупках и т.д.), не  

устраненные объектами проверки на дату начала мероприятия.  

По строке 3.9 «Количество подготовленных КСО предложений» - 

указывается количество предложений, отраженных в заключении, отчёте, 

информации, представлении и предписании.  

Во избежание двойного счета не учитываются однотипные предложения, 

например, предложение по изменению ставок земельного налога, отраженное как 

в заключение, так и в информации, направленной в представительный орган и 

главе муниципального образования учитывается как одно предложение. Также не 

учитываются предложения с требованием устранения выявленных нарушений, 

отраженных в стр. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 

 

4. Аудит в сфере закупок 

По строке 4.1 «Объем закупок из средств местного бюджета» - 

отражается утверждённый на отчетный финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии 

с Федеральный законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе для оплаты 

контрактов, заключённых до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году. 

По строке 4.12. «Объем средств, охваченных аудитом в сфере закупок» 

- отражается  общий объем средств, охваченный мероприятиями по аудиту в 

сфере закупок. 

По строке 4.3. «Нарушения, выявленные в ходе аудита в сфере 

закупок» - отражаются нарушения, выявленные в ходе анализа и оценки закупок 

и  имеющие суммовую оценку, не  устраненные объектами проверки на дату 

начала мероприятия.  

По строке 4.4. «Количество предложений подготовленных КСО по 

результатам аудита в сфере закупок предложений»- указывается количество 

предложений, отраженных в отчете, информации, представлении и предписании.  

Во избежание двойного счета  не учитываются однотипные предложения, 

например, предложения отраженное как в акте проверки, заключении, так и в 

информации, отчете, направленных в представительный орган и главе 

муниципального образования учитывается как одно предложение. Также не 

учитываются предложения с требованием устранения выявленных нарушений, 

отраженных в стр. 4.3. 

 

5. Реализация результатов мероприятий 

По строкам 5.1 и 5.2 отражается общее количество представлений 

(предписаний), направленных в отчетном году. 

По строке 5.1.1, 5.2.1 «удовлетворено представлений» и «исполнено 

предписаний»- отражается количество представлений (предписаний), по которым 

приняты меры исчерпывающего характера, либо их реализация невозможна в 

связи с объективными обстоятельствами (ликвидация объекта контроля, 

изменения в законодательство, в отсутствие правоустанавливающих документов 

на земельный участок под строительство объектов, неправомерный выбор 

способа размещение муниципального заказа, нарушение условий заключения 
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муниципальных контрактов, принятие обязательств в отсутствие либо с 

превышением лимитов бюджетных обязательств и  т.д.). 

По строке 5.3 «Признано незаконными действий, предписаний КСО» - 

отражается количество действий, предписаний КСО, признанных незаконными 

органами судов и прокуратуры. 

По строке 5.4 «Устранено финансовых нарушений»- отражается сумма 

денежных средств, поступивших в бюджет в возмещение их нецелевого 

расходования, неподтверждённых, сверхнормативных, неправомерных, 

неэффективных расходов бюджетных средств и т.д., а также недополученных 

доходов, с учетом мер, принятых непосредственно в ходе мероприятий, 

проведенных в отчетном году и принятых во исполнение направленных в 

отчетном году представлений и предписаний. 

По строке 5.4.4 «прочее» - отражается устранение нарушений в иных 

формах. 

По строке 5.5 «Устранены нарушения порядка ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета, составления и предоставления отчетности» - 

отражаются устраненные нарушения, имеющие стоимостную оценку в 

соответствии с инструкциями по утверждению и применению плана счетов 

бухгалтерского учета, положениями по бухгалтерскому учету и отчетности. 

По стр. 5.5.1 «повлиявшие на достоверность отчёта об исполнении 

бюджета и бюджетной отчётности» - отражается устранение нарушений до 

утверждения отчета об исполнении бюджета представительным органом, 

например, проведена инвентаризация имущества и расчетов и т.д. 

По строке 5.5 «Стоимость имущества, по которому устранены 

нарушения установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом» - указывается стоимость имущества (в том числе земельных 

участков, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию и т.д.) 

дополнительно включенного в Реестр муниципального имущества, либо 

увеличена его стоимость в соответствии с действующим законодательством в 

бухгалтерском учете объекта контроля и в Реестре муниципального имущества, 

изъято в казну неэффективно используемое имущество, зарегистрировано на него 

право управления/ведения и т.д. 

По строке 5.7 «Приняты меры по устранению нарушений 

действующего законодательства (БК РФ, Градостроительного и Земельного 

кодексов РФ, законодательства о закупках и т.д.)» - отражаются устраненные 

нарушения, имеющие стоимостную оценку, например, проведена экспертиза 

ПСД, получено разрешение на строительство/реконструкцию, оформлены 

правоустанавливающие документы на землю, увеличены лимиты бюджетных 

обязательств и т.д. 

По строке 5.8. «Приняты меры по устранению нарушений, 

выявленных аудитом в сфере закупок» - отражаются устраненные нарушения, 

имеющие стоимостную оценку. 

По строке 5.9 «Количество предложений КСО, учтённых объектами 

проверок и ОМС при принятии решений» - отражаются предложения на 

основании решений представительного органа, муниципального правового акта, 

локального акта объекта проверки, соответствующих информаций объектов 
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контроля. Не отражаются меры по устранению нарушений, отраженных в стр. 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.3. 

По строке 5.10 «Подготовлено информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представлено такой информации» - 

указывается количество отчетов, заключений, информаций направленных в 

представительный орган и главе муниципального образования и по количеству 

проведенных мероприятий. 

В строках 5.11.1, 5.11.2, 5.11.3, 5.11.4, 5.11.8 отражаются 

соответствующие события, произошедшие в отчетном году (независимо от того, в 

каком периоде подготовлен соответствующий материал КСП). 

По строке 5.12 отражаются суммарные итоги работы в денежном 

выражении по исполнению представлений и предписаний, направленных в 

предыдущие годы, но находящихся на контроле в отчетном году ввиду 

непринятия  по ним мер (принятия мер не в полном объеме). 

 

6. Гласность и обеспечение доступа к информации о деятельности 

контрольно-счетных органов 

По строке 6.2 «Количество прочих публикаций в СМИ, участия в 

передачах теле- и радио-эфирах по освещению деятельности КСО» - 
отражается общее количество информационных материалов (статьи, интервью и 

т.д.) о деятельности контрольно-счетного органа в печатных СМИ, на радио и 

телевидении за отчетный год (кроме Отчета о деятельности КСО за 

предшествующий год, а также материалов, опубликованных на сайте (странице) 

КСП). 

 

7. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа 

По строкам 7.1.1 и 7.1.2 отражается плановый объем средств на 

финансовое обеспечение деятельности КСО, утвержденный решением о местном 

бюджете на отчетный год и фактический объем израсходованных средств (с 

учетом средств по соглашениям с поселениями). 

По строке 7.2 отражается плановый объем средств на финансовое 

обеспечение деятельности КСО, утвержденный решением о местном бюджете на 

год, следующий за отчетным (с учетом средств по соглашениям с поселениями). 

 

III. Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка к отчету в форме таблицы «Основные показатели 

деятельности КСО» более полно и подробно отражает результаты работы 

контрольно-счётного органа. 

Структура Пояснительной записки может повторять структуру таблицы 

или она может быть оформлена в произвольной форме.  

В Пояснительной записке приводятся анализ основных показателей по 

сравнению с предыдущим годом, установленные причинно-следственные связи 

выявленных нарушений и недостатков, наиболее яркие или часто повторяющиеся 

примеры нарушений. 



 24 

Должен быть проведён подробный анализ мероприятий и мер, принятых 

по результатам контрольной деятельности КСО, отражены результаты 

реагирования органов местного самоуправления и должностных лиц проверенных 

организаций. Особое внимание уделяется раскрытию эффективности 

деятельности контрольного органа, применению новых форм контроля. 

 

IV. Сроки предоставления отчета о деятельности членов Союза МКСО  

 

Муниципальные контрольно-счетные органы в срок до 01 февраля года 

следующего за отчетным направляют в адрес секретаря Совета контрольно-

счетных органов Краснодарского края по утвержденной форме с приложением 

подробной пояснительной записки. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Методика составления рейтинга муниципальных контрольно-счетных 

органов Краснодарского края 

 

Методика составления рейтинга МКСО Краснодарского края разработана 

для определения лучшего муниципального контрольно-счетного органа 

Краснодарского края за определенный период (приложение №17). 

На основании ежегодного отчета деятельности производится расчет 

рейтинга по 16-ти показателям (приложение №1-16), выбранным по четырем 

критериям - действенности, интенсивности, результативности, эффективности. 

 

1. Действенность – коэффициент степени охвата контролем: 

(К1) соотношение объема средств, охваченных проверками, к объему 

бюджета по расходам; 

(К12) соотношение объема средств, охваченных аудитом в сфере закупок к 

объему закупок из средств местного бюджета; 

(К15) соотношение количества ГАБС, отчетность которых проверена в 

ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета к общему количество 

ГАБС местного бюджета; 

 

2. Интенсивность -  коэффициент нагрузки 
(К2) соотношение объема средств, охваченных проверками к численности 

контрольно-счетного органа; 

 

3. Результативность 

- коэффициенты выявляемости:  
(К3) соотношение суммы выявленных нарушений и недостатков к общему 

объему проверенных средств; 

(К4) соотношение стоимости имущества, используемого с нарушениями 

утвержденного порядка и законодательства к стоимости имущества, охваченного 

мероприятиями;  

(К13) соотношение объема нарушений и недостатков, выявленные в ходе 

аудита в сфере закупок к объему средств, охваченных аудитом в сфере закупок; 

- коэффициент возвратности: 

(К5) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков и общего 

объема нарушений и недостатков; 

(К6) соотношение объема средств, возмещенных в бюджеты всех уровней 

и общего объема финансовых нарушений; 

(К8) соотношения объема устраненных нарушений и недостатков в 

использовании имущества к стоимости  имущества, используемого с нарушением 

и недостатками порядка и законодательства; 

 

4. Эффективность - коэффициент экономической эффективности: 
(К7) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков по всем 

мероприятиям с учетом предложений и др. к общей численности контрольно-

счетного органа, 
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(К9) соотношение выявленных резервов по доходам местного бюджета к 

объему собственных доходов бюджета. 

(К10) соотношение объема расходов местного бюджета, уменьшенных по 

предложениям контрольно-счетного органа к  объему расходов бюджета (без 

субвенций); 

(К11) соотношение объема незаконного и неэффективного расходования 

средств, предотвращенного по предложениям контрольно-счетного органа к 

общему объему проверенных средств; 

(К14) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков, 

выявленных аудитом в сфере закупок к объему нарушений и недостатков, 

выявленных в ходе аудита в сфере закупок, 

(К16) соотношение объема устраненных нарушений и недостатков по всем 

мероприятиям с учетом предложений и др. к объему средств на финансовое 

обеспечение деятельности контрольно-счетного органа. 

 

 

 

 



 

Пояснения 

к расчету коэффициентов 

 
Коэффициент Показатель коэффициента  Показатель графы 

«всего»  Отчета 

КСП МО 

Примечание 

    

К1 Гр.2 Объем средств, 

охваченных мероприятиями 

Стр.2.3, 3.3 =гр.2 К2, =гр.3 К3 

Гр.3 Объем бюджета по 

доходам и расходам 

Стр. 1.7,  1.8  

К2 Гр.2 Объем средств, 

охваченных мероприятиями 

Стр.2.3 , 3.3 = гр.2 К1, =гр.3 К3 

Гр.3 Численность 

сотрудников 

Стр. 1.3  

К3 Гр.2 Выявлено нарушений и 

недостатков 

Сумма стр. 2.5, 2.6, 

2.8, 3.5, 3.6, 3.8 

 

Гр.3 Объем средств, 

охваченных мероприятиями 

Стр.2.3 + стр. 3.3 = гр.2 К1, = гр.2 К2 

К4 Гр.2 Стоимость имущества, 

используемого с 

нарушениями утвержденного 

порядка и законодательства 

Стр. 2.7, 3.7 = гр.3 К8 

Гр.3 Стоимость имущества, 

охваченная мероприятиями 

Стр.2.4, 3.4  

К5 Гр.2 Устранено нарушений и 

недостатков 

Сумма стр. 5.4, 5.5, 

5.7, 5.12 

 

Гр.3 Выявлено нарушений и 

недостатков 

Сумма стр. 2.5, 2.6, 

2.8, 3.5, 3.6, 3.8 

= Гр.2 К3 

К6 Гр.2 Устранено финансовых 

нарушений 

Стр. 5.4  

 Гр.3 Сумма выявленных 

финансовых нарушений 

Стр. 2.5, 3.5  

К7 Гр.2 Устранено нарушений и 

недостатков по всем 

мероприятиям, учтено 

предложений и др. 

Сумма стр. 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, , 5.9, 5.12 

 

Гр.3 Численность 

сотрудников МКСО 

Стр. 1.3 = гр.3 К2 

К8 Гр.2 Устранено нарушений и 

недостатков  в использовании 

имущества, 

Стр. 5.6  

Гр.3 Стоимость имущества, 

используемого с нарушением 

и недостатками порядка и 

законодательства 

Стр. 2.7, 3.7 = гр.2 К4 

К9 Гр.2 Принято предложений 

КСО по увеличению 

доходной части и (или) 

сокращению (недопущению) 

необоснованного увеличения 

доходной части местного 

бюджета.  

Стр. 5.9.1 На основании 

муниципальных 

правовых актов, 

уведомлений, 

решений о местном 

бюджете и т.д. 

Гр.3 Объем налоговых и Стр. 1.8.1  
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неналоговых доходов 

бюджета 

К10 Гр.2 Принято предложений 

КСО по   уменьшению 

расходов местного бюджета, 

Стр. 5.9.2 На основании 

муниципальных 

правовых актов, 

уведомлений, 

решений о местном 

бюджете и т.д. 

Гр.3 Объем расходов 

бюджета без субвенций  
Стр. 1.7.1.  

К11 Гр.2 Предотвращено 

незаконного и 

неэффективного 

расходования средств по 

предложениям КСО 

Стр. 5.9.4 На основании 

муниципальных 

правовых актов, 

уведомлений, 

решений о местном 

бюджете 

Гр.3 Объем средств, 

охваченных мероприятиями 

Стр. 2.3, 3.3  

К12 Гр.2 Объем средств, 

охваченных аудитом в сфере 

закупок 

Стр.4.2 =гр.3 К13 

Гр.3 Объем закупок из 

средств местного бюджета 

Стр. 4.1  

К13 Гр.2 Нарушения, выявленные 

в ходе аудита в сфере закупок 

 

Стр.4.3 

=гр.3 К14 

Гр.3 Объем средств, 

охваченных аудитом в сфере 

закупок 

Стр.4.2 = гр.2 К12 

К14 Гр.2 Устранены нарушения, 

выявленные  аудитом в сфере 

закупок 

 

Стр. 5.8 

 

Гр.3 Нарушения, выявленные 

в ходе аудита в сфере закупок 

 

Стр. 4.3 

=гр.2 К13 

К15 Гр.2 Количество   ГАБС, 

отчетность которых 

проверена  в ходе внешней 

проверки отчета об 

исполнении бюджета 

 

Стр.2.1.4.2  

 

 

Гр.3 Количество ГАБС Стр.2.1.4.1  

К16 Гр.2 Устранено нарушений и 

недостатков по всем 

мероприятиям, учтено 

предложений и др. 

Сумма стр. 5.4, 5.5, 

5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 

 

Гр.3 Затраты на содержание 

КСО 

 

Стр. 7.1.2  

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К1 

 

МКСО 

Объем средств, 

охваченных 

мероприятиями 

(тыс.руб.) 

Объем бюджета 

по доходам и 

расходам  

(тыс.руб.) 

Значение 

коэффициента 

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

 
  

 
 

 

 

Приложение 2  

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К2 

 

МКСО 

Объем средств, 

охваченных 

мероприятиями 

 (млн. руб.) 

Численность 

сотрудников 

МКСО, (чел.) 

Значение 

коэффициента  
Ранг 

1 2 3 4 5 

 
   

 
 

 

Приложение 3 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К3 

 

МКСО 

Выявлено нарушений 

и недостатков  

(тыс.руб.) 

Объем средств, 

охваченных 

мероприятиями 

 (тыс.руб.) 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

Приложение 4 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К4 

 

МКСО 

Стоимость имущества, 

используемого с 

нарушениями 

утвержденного порядка 

и законодательства 

(тыс.руб.) 

Стоимость 

имущества, 

охваченная 

мероприятиями  

(тыс.руб.)  

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 
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Приложение 5 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К5 

 

МКСО 

Устранено 

нарушений и 

недостатков  

(тыс.руб.) 

Выявлено 

нарушений и 

недостатков 

(тыс.руб.) 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

   

 

  

 

Приложение 6 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К6 

 

МКСО 

Устранено финансовых 

нарушений  

(тыс.руб.) 

Сумма 

выявленных 

финансовых 

нарушений 

(тыс.руб.) 

Значение 

коэффициента  
Ранг 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

Приложение 7 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К7 

 
МКСО Устранено 

нарушений и 

недостатков, 

учтено 

предложений и др. 

(млн. руб.) 

Численность 

сотрудников 

МКСО, 

(чел.) 

Значение 

коэффициента  

Ранг 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

Приложение 8 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К8 

 
МКСО Устранено 

нарушений и 

недостатков  в 

использовании 

имущества, 

Установлено 

имущества, 

используемого с 

нарушением и 

недостатками 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 
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стоимость, 

тыс.руб. 

порядка и 

законодательства, 

стоимость, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

   

 

  

 

Приложение 9 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К9 

 
МКСО Принято 

предложений КСО по 

увеличению доходной 

части и (или) 

сокращению 

(недопущению) 

необоснованного 

увеличения доходной 

части местного 

бюджета 

Объем 

собственных 

доходов 

бюджета, 

тыс.руб. 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

  

 

   

 

Приложение 10 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К10 

 
МКСО Уменьшено 

расходов 

местного 

бюджета по 

предложениям 

КСО, тыс.руб. 

Объем 

расходов 

бюджета, (без 

субвенций) 

тыс.руб. 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

Приложение 11 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К11 

 
МКСО Предотвращено по 

предложениям 

КСО незаконного и 

неэффективного 

расходования 

Объем средств, 

охваченных 

мероприятиями, 

тыс.руб. 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 
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средств, тыс.руб. 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

Приложение 12 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К12 

 
МКСО Объем средств, 

охваченных 

аудитом в сфере 

закупок 

Объем закупок из 

средств местного 

бюджета, тыс.руб.  

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

 

 

    

 

Приложение 13 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К13 
МКСО Нарушения, 

выявленные в ходе 

аудита в сфере 

закупок, тыс.руб. 

Объем средств, 

охваченных 

аудитом в сфере 

закупок 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Приложение 14 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края  по значению коэффициента К14 
МКСО Устранены 

нарушения, 

выявленные 

аудитом в сфере 

закупок, тыс.руб. 

Нарушения, 

выявленные в 

ходе аудита в 

сфере закупок, 

тыс.руб. 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

    

 

 

 

Приложение 15 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К15 
 

МКСО Количество ГАБС, 

отчетность которых 

проверена в ходе 

внешней проверки отчета 

об исполнении бюджета 

Количество 

ГАБС, всего 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 



33 

 

1 2 3 4 5 

   

 

  

 

Приложение 16 

Ранжирование контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Краснодарского края по значению коэффициента К16 

 
МКСО Устранено 

нарушений и 

недостатков, учтено 

предложений и др. 

(тыс. руб.) 

Затраты на 

содержание 

КСО, 

тыс.руб. 

Значение 

коэффициента  

 

Ранг 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 



 

Приложение 17 

 

Сводный рейтинг муниципальных контрольно-счетных органов Краснодарского края по итогам работы в 2014 г. 
 

МКСО 

Ранг в рейтингах по отдельным коэффициентам 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 К13 К14 К15 К16 Сумма рангов 
Место в общем 

рейтинге 

                   

  


