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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

РЕЕСТР
типовых методических материалов, утвержденных Президиумом Союза
муниципальных контрольно-счетных органов РФ
№ п/п

1

Наименование
методических рекомендаций/
стандарта финансового контроля

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ

3

СФК (типовой). Общие правила проведения контрольного
мероприятия

5

Информация об утверждении
(кем и когда)

Стандарты организации деятельности
СОД (типовой). Планирование работы контрольно-счетного
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
органа муниципального образования.
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.12.2012 г. № 5 (31), п. 10.2

2

4

Разработчик
(КСО)

Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)

Стандарты финансового контроля
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.
СФК (бюджет) (типовой). Экспертиза проекта бюджета на
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
очередной финансовый год и плановый период
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.
Стандарт финансового контроля (типовой). Проведение аудита Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
эффективности использования муниципальных средств.
Союза МКСО
Союза МКСО,протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.12.2012 г. № 5 (31), п. 10.2

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)
http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

2

6

СФК (типовой). Общие правила проведения и оформления
результатов финансового аудита.

Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

7

СФК (типовой). Проведение внешней провеки годового отчета
об исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

9

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
МЕРОПРИЯТИЯ

Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

10

«Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета»

Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

8

11

12

13

14

Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
Методические рекомендации по составлению отчёта о работе
Научно-методическая комиссия
контрольно-счётного органа муниципального образования
Союза МКСО

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено Решением Президиума
Союза МКСО 02.07.2011 г.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методические рекомендации по проверке годовой бюджетной Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
отчётности главных администраторов бюджетных средств при
Союза МКСО
Союза МКСО,
организации внешней проверки годового отчёта об
протокол заседания Президиума
исполнении местного бюджета.
Союза МКСО от 25.09.2012 г. № 4
(30), п. 6.2.
Методические рекомендации (типовые) «Аудит качества
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
формирования и исполнения местного бюджета»
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол от
17.12.2013 г. № 5 (36), п. 19.2.3
Сфера ЖКХ
Методические рекомендации (типовые). Проверка бюджетных Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
инвестиций в сфере ЖКХ.
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart63

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1
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19.12.2012 г. № 5 (31), п. 10.2
15

16

17

18

19

20

21

22

23

Социальная сфера
Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

Типовые методические рекомендации по организации и
Утверждено решением Президиума
проведению проверки финансово- хозяйственной деятельности
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
бюджетного учреждения в условиях совершенствования
протокол № 6 (26)
правового положения муниципальных учреждений
Типовые методические рекомендации по организации и
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
непосредственному осуществлению проверки финансовоСоюза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
хозяйственной деятельности муниципального автономного
протокол № 6 (26)
учреждения
Типовые методические рекомендации по осуществлению
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
внешнего муниципального контроля за исполнением
Союза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
муниципального задания автономными учреждениями в сфере
протокол № 6 (26)
образования и эффективность использования ими
муниципальной собственности
Типовые методические рекомендации для муниципальных
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
контрольно-счетных органов по осуществлению аудита
Союза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
эффективности оказания высокотехнологичной медицинской
протокол № 6 (26)
помощи населению РФ
Использование муниципальной собственности
Методические рекомендации (типовые) по проверке
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
доходности муниципальной собственности.
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.
Типовая методика проверки главных администраторов
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
доходов бюджета в части поступления средств от сдачи в
Союза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
аренду имущества, находящегося в собственности
протокол № 6 (26)
муниципальных образований
Другое
Типовые методические указания по осуществлению мер
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
противодействия коррупции в рамках проведения
Союза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
протокол № 6 (26)
муниципальными контрольно-счетными органами
Методика проведения экспертизы проектов муниципальных
Научно-методическая комиссия Утверждено решением Президиума
целевых программ и аудита эффективности муниципальных
Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
целевых программ
Президиума Союза МКСО от
26.09.2011 г. (п. 5.2)
Методические рекомендации (типовые) «Аудит
Научно-методическая комиссия
Утверждены решением
эффективности использования бюджетных средств,
Союза МКСО
Президиума Союза МКСО,

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart64
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24

25.

выделенных на реализацию мероприятий по повышению
уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
территории муниципального образования»
Методические рекомендации (типовые) по проведению аудита
эффективности расходования бюджетных средств,
выделенных на уличное освещение
Методика проведения единого общероссийского мероприятия
контрольно-счетных органов «Обследование (проверка)
правомерности и эффективности управления и распоряжения
земельными ресурсами муниципального образования, а также
полноты и своевременности поступления в бюджет
муниципального образования доходов от распоряжения и
использования ими»

протокол от 17.12.2013 г. № 5 (36),
п. 19.2.2
Научно-методическая комиссия
Союза МКСО
Научно-методическая комиссия
Союза МКСО

Утверждены решением
Президиума Союза МКСО,
протокол от 17.12.2013 г. № 5 (36),
п. 19.2.1
Утверждена решением Президиума
Союза МКСО, протокол
заседания Президиума Союза
МКСО от 24.03.2014 г. № 1 (37),
п. 7.2

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart65

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart80/ftpfile1
/html_download
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Центрального федерального округа
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Стандарты организации деятельности
Стандарт организации деятельности 1 «Порядок организации
Контрольно-счетная палата
Утвержден приказом председателя
методологического обеспечения деятельности контрольногорода Брянска
Контрольно-счетной палаты
счетной палаты города Брянска»
города Брянска от 09.09. 2011 №
93/2
Стандарт организации деятельности 2 «Порядок планирования
Контрольно-счетная палата
Утвержден приказом председателя
работы контрольно-счетной палаты города Брянска»
города Брянска КонтрольноКонтрольно-счетной палаты
счетная палата города Брянска города Брянска от 28.12.2011 №152
СОД 3 «Порядок подготовки отчета о работе КонтрольноКонтрольно-счетная палата
приказ председателя Контрольносчетной палаты города Брянска»
города Брянска
счетной палаты города Брянска от
30.08.2013 №109
СОД 4 «Порядок организации и проведения совместных
Контрольно-счетная палата
приказ председателя Контрольноконтрольных и экспертно-аналитических мероприятий
города Брянска
счетной палаты
Контрольно-счётной палаты города Брянска совместно с
города Брянска от 30.08.2013 №109
органами финансового контроля, правоохранительными,
надзорными и иными органами»
СОД «Планирование работы Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата
Решение коллегии от 09.04.2014
городского округа город Воронеж»
городского округа город
№5
Воронеж
Стандарт организации деятельности «Подготовка отчета о
Контрольно-счетная палата
Утвержден приказом КСП г.
работе Контрольно-счетной палаты городского округа город
городского округа город
Воронеж от 19.03.2013 № 10
Воронеж»
Воронеж
«Планирование работы Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата
Распоряжение председателя
Городищенского муниципального района»
Городищенского
Контрольно-счетной палаты
муниципального района
Городищенского муниципального
района №13 от 06.08.2013г.
СОД-1 «Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной
палаты города Иванова»
СОД-2 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты

Контрольно-счетная палата
города Иванова
Контрольно-счетная палата

решение Коллегии КСП
г. Иванова от 12.12.2012 № 24
решение Коллегии КСП

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)
http://kspbr.ru/legalbasis/

http://kspbr.ru/legalbasis/

http://kspbr.ru/

http://kspbr.ru/

http://www.ksp36.ru

http://www.ksp36.ru/about/legal_
framework/
Страница на официальном
сайте администрации
Городищенского
муниципального района
Волгоградской области
(www.agmr.ru)
http://www.ivgorksp.cad02.tmwe
b.ru/documents-of-the-pcb
http://www.ivgorksp.cad02.tmwe
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города Иванова»
СОД-1 «Планирование работы Контрольно-счётной комиссии
города Костромы»
Стандарт
СОД-КСП-05.21
«Планирование
работы
Контрольно-счетной палаты города Курска»

города Иванова
Контрольно-счётная комиссия
города Костромы
Контрольно–счетная
палата
города Курска

г. Иванова от 12.12.2012 № 24
Распоряжение 13-Р от
14.06.2013года
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 09.04.2013 года № 16

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/12_0
4_13_1.pdf

12.

Стандарт СОД-КСП-05.22 «Организация методологического
обеспечения контрольной и экспертно – аналитической
деятельности Контрольно – счетной палаты города Курска»

Контрольно–счетная
города Курска

палата

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 17.07.2013 года № 31

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/18_0
7_13_1.pdf

13.

Контрольно–счетная
города Курска

палата

Контрольно–счетная
города Курска

палата

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 30.10.2013 года № 44
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 29.04.2014 года № 19

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/30_1
0_13_1.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/06_0
5_14_5.pdf

Контрольно–счетная
города Курска

палата

16.

Стандарт организации деятельности
СОД-КСП-05.23
«Подготовка отчета о работе Контрольно – счетной палаты
города Курска»
Стандарт организации деятельности
СОД-КСП-05.24
«Организация совместных контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проводимых Контрольно –
счетной палатой города Курска совместно с органами
финансового контроля, правоохранительными, надзорными и
иными органами»
Стандарт организации деятельности
СОД-КСП-05.25
«Основные понятия и термины используемые в стандартах
Контрольно– счетной палаты города Курска»
СОД №1-2013 «Порядок планирования деятельности»

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 29.04.2014 года № 20
Приказом КРК ОМР МО от
28.06.2013 №21 на основании
протокола коллегии КРК ОМР от
26.06.2013 №15

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/06_0
5_14_6.pdf
www.odin.ru
Официальный сайт
Администрации Одинцовского
муниципального района,
ссылка «Органы местного
самоуправления», страница
«Контрольно-ревизионная
комиссия»

17.

СОД №2 -2013 «Подготовка отчета о работе КРК»

Контрольно-ревизионная
комиссия ОМР МО

18.

СОД №3-2013 «Порядок организации методологического
обеспечения деятельности»

Контрольно-ревизионная
комиссия ОМР МО

10.
11.

14.

15.

Контрольно-ревизионная
комиссия ОМР МО

b.ru/documents-of-the-pcb
Сайт: DUMA-KOSTROMA.Ru

Приказом КРК ОМР МО от
28.06.2013 №21 на основании
протокола коллегии КРК ОМР от
26.06.2013 №15
Приказом КРК ОМР МО от
28.06.2013 №21 на основании
протокола коллегии КРК ОМР от
26.06.2013 №15
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19.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
1 «Порядок организации методологического обеспечения
деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа
Подольск»

Контрольно-счетная
палата
городского округа Подольск

20.

Планирование работы Контрольно-счетной палаты города
Рязани

Контрольно-счетная палата
города Рязани

21.

Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты
города Рязани

Контрольно-счетная палата
города Рязани

22.

СОД №1 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты
города Тамбова»

Контрольно-счетная палата
города Тамбова

23.

Организация методологического обеспечения деятельности
Контрольно-счетной комиссии городского округа Шуя

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

24.

Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии
городского округа Шуя

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

25.

Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной
комиссии городского округа Шуя

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

26.

Стандарт муниципального финансового контроля «Общие
правила проведения контрольных мероприятий Контрольносчетной палаты городского поселения Щёлково»
Подготовка отчёта о работе Контрольно-счетной палаты
Щёлковского муниципального района Московской области

27.

28.
29.
30.

КСП городского поселения
Щёлково-

Утвержден
распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты
городского
округа
Подольск от «30» декабря 2011
года № 32-р
Контрольно-счетная палата города
Рязани,
24.06.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани,
24.06.2013
Распоряжение КСП
г.
Тамбова от 12.08.2013 №9
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
20.03.2013 г. № 10
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
04.09.2013 г. № 40
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
23.09.2013 г. № 45
Распоряжение председателя КСП
от 29.12.2012г.

Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
Щёлковского муниципального
ЩМР МО от 11.02.2014 № 20
района Московской области
Стандарты финансового контроля
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счётная палата
Приказ КСП г.Белгорода от
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»
города Белгорода
06.09.2013 №6
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счётная палата
Приказ КСП г.Белгорода от
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»
города Белгорода
04.10.2013 №7
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
Приказ Контрольно-счетной
«Порядок организации и проведения внешней проверки
Контрольно-счетная палата
палаты города Белгорода от
годового отчета об исполнении бюджета городского округа
города Белгорода
30.12.2013 №24
«Город Белгород»

http://www.admpodolsk.ru/

www.kspryazan.ru

www.kspryazan.ru

http://tambovduma.ru/old/index.p
hp?option=com_content&view=a
rticle&id=1198
http://okrugshuya.ru/
раздел КСК
http://okrugshuya.ru/
раздел КСК
http://okrugshuya.ru/
раздел КСК

нет

http://www.beladm.ru/palata/resul
ts/
http://www.beladm.ru/palata/resul
ts/
http://www.beladm.ru/palata/resul
ts/
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31.

Стандарт финансового контроля
51 «Общие правила
проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Брянска

32.

Стандарт финансового контроля 52 «Проведение
оформление результатов финансового аудита»

и

Контрольно-счетная палата
города Брянска

33.

Стандарт финансового контроля 53 «Проведение аудита
эффективности использования бюджетных средств»

Контрольно-счетная палата
города Брянска

34.

СФК 54 «Порядок проведения экспертно-аналитического
мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Брянска

35.

СФК 55 «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
проведенных
Контрольно-счетной палатой города Брянска»
Стандарт финансового контроля 101 «Осуществление
предварительного контроля формирования проекта бюджета
города Брянска на очередной финансовый год и на плановый
период»

Контрольно-счетная палата
города Брянска

37.

Стандарт
финансового
контроля
102
«Проведение
оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета
города Брянска в текущем финансовом году»

Контрольно-счетная палата
города Брянска

38.

СФК 103 «Порядок организации и проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета города
Брянска»
СФК 104 «Финансово-экономическая экспертиза
муниципальных программ»

36.

39.

40.

Стандарт финансового контроля «Подготовка заключения на
размещение муниципального заказа»

41.

Стандарт финансового контроля «Проведение совместных

Контрольно-счетная палата
города Брянска

Контрольно-счетная палата
города Брянска
Контрольно-счетная палата
города Брянска
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата

Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
города Брянска от 09.09.2011 №
93/2
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
города Брянска от 09.09.2011
№93/2

http://kspbr.ru/legalbasis/

Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
города Брянска от 09.09.2011 №
93/2
приказ председателя Контрольносчётной палаты города Брянска
от 30.08.2013 № 109
приказ председателя Контрольносчётной палаты города Брянска
от 30.08.2013 № 109

http://kspbr.ru/legalbasis/

Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
города Брянска от 09.09.2011 №
93/2

http://kspbr.ru/legalbasis/

Утвержден Приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
города Брянска от 26.12.2011 №
147 (ред. от 26.01.2012 №14, от
30.03.2012 №52, от 25.04.2012
№64, от 23.05.2012 №72)
приказ председателя Контрольносчетной палаты города Брянска от
30.08.2012 №109
приказ председателя Контрольносчетной палаты города Брянска от
14.03.2014 №38
Утвержден приказом КСП г.
Воронеж от 19.02.2013 № 3

http://kspbr.ru/legalbasis/

Утвержден приказом КСП г.

http://kspbr.ru/legalbasis/

http://kspbr.ru/

http://kspbr.ru/

http://kspbr.ru/

http://kspbr.ru/

http://www.ksp36.ru/about/legal_
framework/
http://www.ksp36.ru/about/legal_
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контрольных мероприятий»
42.

Стандарт финансового контроля «Проведение аудита
эффективности использования муниципальных ресурсов»

43.

Стандарт финансового контроля «Проведение экспертноаналитического мероприятия»

44.

Стандарт финансового контроля «Последующий контроль
исполнения бюджета городского округа город Воронеж»

45.

Стандарт финансового контроля «Предварительный контроль
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год
и на плановый период»
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия»

46.

городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Воронеж от 19.02.2013 № 4

framework/

Утвержден приказом КСП г.
Воронеж от 19.02.2013 № 6

http://www.ksp36.ru/about/legal_
framework/

Утвержден приказом КСП г.
Воронеж от 19.03.2013 № 11
Утвержден приказом КСП г.
Воронеж от 19.03.2013 № 12
Утвержден приказом КСП г.
Воронеж от 16.04.2013 № 16
Утвержден приказом КСП г.
Воронеж от 16.04.2013 № 17

http://www.ksp36.ru

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/standartyvneshnego-munitsipalnogofinansovogo-kontrolya/

47.

«Проведение контрольного мероприятия»

48.

«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

49.

«Финансово-экономическая
муниципальных программ»

Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

50.

Стандарт финансового контроля СФКб-1 «Экспертиза проекта
бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Контрольно-счетная
города Иванова

Утвержден решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Иванова от 25.12.2013 № 31

экспертиза

проектов

палата

10

51.

Стандарт финансового контроля СФКб-2 «Внешняя проверка
отчета об исполнении бюджета города Иванова»

52.

СФКо-1
«Аудит
эффективности
муниципальных средств»

53.

Стандарт финансового контроля СФК о – 2 «Общие правила
проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная
города Иванова

палата

54.

СФКо
–
3
мероприятия»

Контрольно-счетная
города Иванова

палата

55.

СФК-1 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

56.

Стандарт СВМФК-КСП-03.21 «Общие правила проведения
контрольного мероприятия

Контрольно–счетная
города Курска

палата

57.

Стандарт СВМФК – КСП-03.22
«Оперативный контроль исполнения решений Курского
городского Собрания о бюджете города Курска»
Стандарт СВМФК – КСП-03.23
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно–счетная
города Курска

палата

Контрольно–счетная
города Курска

палата

59.

СВМФК-КСП-03.24 «Проведение внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета города Курска»

Контрольно–счетная
города Курска

палата

60.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК-КСП-03.25 «Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных программ»
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК-КСП-03.26
«Предварительный
контроль
формирования бюджета города Курска».
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК-КСП-03.27 «Проведение и оформление результатов

Контрольно–счетная
города Курска

палата

Контрольно–счетная
города Курска

палата

Контрольно–счетная
города Курска

палата

58.

61.

62.

«Проведение

использования

экспертно-аналитического

Контрольно-счетная
города Иванова

палата

Контрольно-счетная палата
города Иванова

Контрольно-счётная комиссия
города Костромы

Утвержден решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Иванова от 14.05.2013 № 10
(в ред. от 25.12.2013)
решение Коллегии КСП
г. Иванова от 12.12.2012 № 24
Утвержден решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Иванова от 31.01.2013 № 4
(в ред. от 25.12.2013)
Утвержден решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Иванова от 03.07.2013 №
13.
Распоряжение 8-Р от 30.09.2011
года
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 06.03.2013 года № 8
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 06.03.2013 года № 9
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 06.03.2013 года № 10
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 06.03.2013 года № 11
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 08.10.2013 года № 40
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 30.10.2013 года № 45
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска

http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/standartyvneshnego-munitsipalnogofinansovogo-kontrolya/
http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/standartyvneshnego-munitsipalnogofinansovogo-kontrolya/
http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/standartyvneshnego-munitsipalnogofinansovogo-kontrolya/
http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/standartyvneshnego-munitsipalnogofinansovogo-kontrolya/
Сайт: DUMA-KOSTROMA.Ru

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/13_0
2_13_1.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/13_0
2_13_2.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/13_0
2_13_3.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/13_0
2_13_4.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/30_1
0_13_3.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/30_1
0_13_2.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/23_1
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63.

64.

финансового аудита»
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК-КСП-03.28 «Проведение и оформление результатов
аудита эффективности»
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
2«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно–счетная
города Курска

палата

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

65.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
3 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период»

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

66.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
10 «Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств городского округа Подольск»

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

67.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
6 «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Подольск совместно
с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств»

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

68.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
4 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

69.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
5 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

70.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №
7 «Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением бюджета городского округа Подольск»

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

от 20.12.2013 года № 51
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 20.12.2013 года № 52
Утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от «30» декабря 2011 г.
№ 33-р
утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 22 октября 2012 года
№ 33-р
утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 28 января 2014 г. №
05-р
утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 01 июля 2013 № 19/1р

2_13_2.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/23_1
2_13_1.pdf
http://www.admpodolsk.ru/

утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 06 июня 2013 г. № 16р
утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 06 июня 2013 г. № 16р
утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 01 июля 2013 № 19/112

71.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
"Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд".

72.

Общие правила проведения контрольного мероприятия

73.

Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия

74.

Проведение и оформление результатов финансового аудита

75.

Проведение аудита эффективности использования средств
городского бюджета
Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением бюджета города Рязани

76.
77.
78.

Финансово-экономическая экспертиза проектов программ

79.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение
оперативного
(текущего)
контроля
за
исполнением бюджета города Смоленска»

80.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных программ»

81.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период».

82.

СФК № 1 «Экспертиза проекта бюджета городского округа –
город Тамбов на очередной финансовый год и плановый
период»
СФК № 2 «Организация и проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета городского округа –
город Тамбов»
СФК № 3 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

83.

84.

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная
палата
города Смоленска
Контрольно-счетная
города Смоленска

палата

Контрольно-счетная палата
города Смоленска

р
утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 11 июля 2014 № 24-р
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 22.02.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 22.02.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 21.03.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 21.03.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 09.08.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 09.08.2013
Контрольно-счетная палата города
Рязани, 09.08.2013
Утверждено решением Коллегии
Контрольносчётной
палаты
города Смоленска (протокол от
26.06.2013)г
Утверждено решением Коллегии
Контрольносчётной
палаты
города Смоленска (протокол от
26.06.2013)г
Утверждено решением Коллегии
Контрольно- счётной палаты
города Смоленска (протокол от
27.09.2013)
Распоряжение
КСП
города
Тамбова от 15.11.2012 № 6

Контрольно-счетная
города Тамбова

палата

Контрольно-счетная
города Тамбова

палата

Распоряжение
КСП
города
Тамбова от 04.12.2012 № 7

Контрольно-счетная
города Тамбова

палата

Распоряжение
КСП
города
Тамбова от 12.12.2012 № 8

www.kspryazan.ru
www.kspryazan.ru
www.kspryazan.ru
www.kspryazan.ru
www.kspryazan.ru
www.kspryazan.ru
www.kspryazan.ru
http://www.smolsovet.ru/docs/otc
hrt/Стандарт.php

http://www.smolsovet.ru/docs/otc
hrt/Стандарт2.php

http://www.smolsovet.ru/docs/otc
hrt/Стандарт3.php
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com
content&view=article&id=l198
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com
content&view=article&id=l198
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com
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85.

СФК № 4 «Общие правила проведения и оформления
результатов финансового аудита»

Контрольно-счетная
города Тамбова

палата

Распоряжение
КСП
города
Тамбова от 18.12.2012 № 9

86.

СФК №5 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов городского округа - город
Тамбов»
СФК №6 «Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств»

Контрольно-счетная
города Тамбова

палата

Распоряжение КСП г. Тамбова от
11.04.2013 №4

Контрольно-счетная
города Тамбова

палата

Распоряжение КСП г. Тамбова от
06.05.2013 №5

87.

88.

СФК №7 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия
и оформление его результатов (общие правила)»

Контрольно-счетная палата
города Тамбова

Распоряжение КСП
г.
Тамбова от 07.05.2013 №6

89.

СФК №8 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
города Тамбова

Распоряжение КСП
г.
Тамбова от 23.08.2013 №10

90.

Общие правила проведение Контрольных мероприятий.

91.

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля

92.

СФК – 1 «Проведение Контрольно-счетной комиссией
городского округа Шуя экспертизы проекта долгосрочной
целевой программы городского округа Шуя»
СВМФК – 2 «Проведение оперативного контроля исполнения
бюджета городского округа Шуя»

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

СВМФК – 3 (бюджет)» Проведение экспертизы проекта
бюджета городского округа Шуя на очередной финансовый
год и плановый период»
СВМФК-5»Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

96.

СВМФК-6 «Проведение экспертно-аналитического
мероприятия»

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

97.

Стандарт муниципального финансового контроля «Контроль

93.

94.

95.

Контрольная комиссия
муниципального образования
город Тула
Контрольно-ревизионная
комиссия Чернянского района

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

Контрольно-счетная комиссия
городского округа Шуя

КСП городского поселения

Распоряжение контрольной
комиссии от 30.12.2013 №44-р
Распоряжением председателя
Контрольно-ревизионной
комиссии Чернянского района от
29.12.2011г. №22
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
25.03.2013 г. № 11
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
29.10.2013 г. № 53
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
31.12.2013 г. № 75
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
11.04.2014 г. № 17
Решение коллегии Контрольносчетной комиссии г.о. Шуя от
30.06.2014 г. № 39
Распоряжение председателя КСП

content&view=article&id=l198
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com
content&view=article&id=l198
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com
content&view=article&id=1198
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com
content&view=article&id=1198
http://tambovduma.ru/old/index.p
hp?option=com_content&view=a
rticle&id=1198
http://tambovduma.ru/old/index.p
hp?option=com_content&view=a
rticle&id=1198
-

-

http://okrugshuya.ru/
раздел КСК
http://okrugshuya.ru/
раздел КСК
http://okrugshuya.ru/
раздел КСК
http://okrugshuya.ru/раздел КСК
http://okrugshuya.ru/раздел КСК
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реализации
результатов
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий, проведенных КСП городского
поселения Щёлково»
98. Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Подготовка, проведение и оформление результатов
экспертно-аналитических мероприятий КСП городского
поселения Щёлково»
99. Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Привлечение государственных контрольных органов и
внешних экспертов к участию в контрольных мероприятиях,
проводимых
Контрольно-счётной
палатой
городского
поселения Щёлково»
100. СВМФК 01 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

101. СВМФК-02 «Общие правила
аналитического мероприятия»;

экспертно-

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

102. СВМФК-03 «Проведение внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета города Ярославля»;

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

103. СВМФК-04 «Проверка годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств при проведении
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Ярославля»;
104. СВМФК-05 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»;

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

«Проведение
проверки
105. СВМФК-06
использования муниципальных ресурсов».

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

проведения

эффективности

Щёлково-

от 29.12.2012г.

КСП городского поселения
Щёлково-

Распоряжение председателя КСП
от 29.12.2012г.

КСП городского поселения
Щёлково

Распоряжение председателя КСП
от 04.07.2013г. №50

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
Контрольно-счётная палата
города Иванова

1.

Методические рекомендации по организации контрольного
мероприятия руководителем проверочной группы

2.

Положение о внутреннем контроле в Контрольно-счётной
палате города Иванова

Контрольно-счётная палата
города Иванова

Распоряжение председателя КСП г.
Ярославля
от
01.03.2013 №2
Распоряжение председателя КСП
г. Ярославля
от
10.03.2014 №2
Распоряжение председателя КСП
г. Ярославля
от
10.03.2014 №2
Распоряжение председателя КСП
г. Ярославля
от
10.03.2014 №2
Распоряжение председателя КСП
г. Ярославля
от
10.03.2014 №2
Распоряжение председателя КСП
г. Ярославля
от
10.03.2014 №2

http://portal.cityhall.yar.ru

http://city-yaroslavl.ru/KSP/

http://city-yaroslavl.ru/KSP/

http://city-yaroslavl.ru/KSP/

http://city-yaroslavl.ru/KSP/

http://city-yaroslavl.ru/KSP/

Утверждены решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты
города Иванова от 25.12.2013 № 29

http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/metodicheskiematerialy/

решение Коллегии КСП
г. Иванова от 08.04.2011 № 11

http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/metodicheskie15

3.

Методические рекомендации по подготовке ежегодного отчета
о работе Контрольно-счётной палаты города Иванова

4.

Методические
рекомендации
«Контроль
реализации
результатов
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палаты города Курска»
Методические рекомендации по организации контрольного
мероприятия руководителем рабочей группы

5.

Контрольно-счётная палата
города Иванова
Контрольно-счетная
города Курска

палата

Контрольно-счетная
города Курска

палата

6.

Методические рекомендации «Проведение и оформление
результатов финансового аудита»

7.

Методические рекомендации по проведения экспертизы
проектов муниципальных целевых программ и аудита
эффективности муниципальных целевых программ города
Подольска
Методические рекомендации
по подготовке и проведению контрольного мероприятия

Контрольно-счетная
палата
городского округа Подольск

Методические указания по проведению проверок финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий

Контрольно-счетная палата
города Рязани

10.

Методические рекомендации по изложению в отчетах и
заключениях КСП информации, содержащей персональные
данные и иную конфиденциальную информацию.

11.

Методические рекомендации по оформлению отчетов, актов и
заключений в КСП.

12.

Порядок проведения ревизий и проверок финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений

Контрольно-счетная палаты
Тверской городской Думы,
правопреемницей которой
является КСП города Твери
Контрольно-счетная палаты
Тверской городской Думы,
правопреемницей которой
является КСП города Твери
Контрольно-ревизионная
комиссия Чернянского района

8.

9.

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

Контрольно-счетная
города Смоленска

палата

решение Коллегии КСП
г. Иванова от 28.12.2011 № 32
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска от
29.01.2014 года № 4
постановление
Контрольносчетной палаты города Курска от
03.03.2014 года № 6
утверждены распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 28 января 2014 г. №
05-р
утверждены
распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты
городского
округа
Подольск от 02.04.2012
Утверждено решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Смоленска (протокол от
19.12.2012)
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Рязани от
06.12.2011 № 56

materialy/
http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/metodicheskiematerialy/
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl
/31_01_14_2.pdf
http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl
/19_03_14_l.pdf

http://www.smolsovet.ru/docs/otc
hrt/ksp.php

http://kspryazan.ru/

Председателем КСП Тверской
городской Думы от 15.06.2011 №2

http://www.tverduma.ru/duma/pal
ata.php

Председателем КСП Тверской
городской Думы от 06.10.2008 №2

http://www.tverduma.ru/duma/pal
ata.php

Распоряжением председателя
Муниципального совета
Чернянского района от
11.02.2010г. № 114

нет
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

Методические рекомендации по организации и проведению
Контрольно-счетная палата
Приказ председателя КСП
контрольных мероприятий контрольно счетной палатой
города Ярославля
№01-05/01 от 13.01.2009
муниципалитета города Ярославля.
Рекомендации по оформлению акта проверки (заключения) в
Контрольно-счетная палата
Приказ председателя КСП
контрольно-счетной палате муниципалитета города Ярославля.
города Ярославля
№01-05/01 от 13.01.2009
Методические рекомендации по проведению контрольных
Контрольно-счетная палата
Утверждено председателем КСП
мероприятий в муниципальных учреждениях города
города Ярославля
02.08.2012
Ярославля.
Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методика проведения внешней проверки и подготовки
Контрольно-счетной палаты
Распоряжение КСП г. Воронеж от
заключения на отчет об исполнении бюджета городского
городского округа город
20.09.2011 № 14-л
округа город Воронеж
Воронеж
Методика проведения экспертизы и подготовки заключения на
Контрольно-счетной палаты
Распоряжение КСП г. Воронеж от
проект бюджета городского округа город Воронеж
городского округа город
20.09.2011 № 13-л
Воронеж
Методика проведения финансовой экспертизы проекта
Контрольно-счетная палата
Постановление коллегии
решения Курского городского Собрания о бюджете города
города Курска
Контрольно-счетной палаты
Курска на очередной финансовый год.
города Курска от 25.02.2011г. №2
(в редакции от 02.11.2011 г. №25)

19.

Методика подготовки заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета города Курска

Контрольно-счетная палата
города Курска

20.

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Одинцовского муниципального района

Контрольно-ревизионная
комиссия Одинцовского
муниципального района
Московской области

21.

Методика проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Одинцовского муниципального района
за отчетный финансовый год

Контрольно-ревизионная
комиссия Одинцовского
муниципального района
Московской области

Постановление коллегии
Контрольно-счетной палаты
города Курска от 25.02.2011 г. №3
(в редакции от 02.11.2011 г. №26)
решение Совета депутатов
Одинцовского муниципального
района Московской области 13.03.
2009 №8/30

распоряжение Контрольноревизионной комиссии ОМР МО
28.12.2011 №131

http://portal.cityhall.yar.ru

http://portal.cityhall.yar.ru

нет
нет

http://www.Kspkursk.ru/images/stories/mtrl/15_0
5_12_1/pdf

http://www.Kspkursk.ru/images/stories/mtrl/15_0
5_12_2/pdf
На официальном сайте
Администрации Одинцовского
муниципального района,
ссылка «Органы местного
самоуправления» страница
«Контрольно-ревизионная
комиссия»
www.odin.ru
На официальном сайте
Администрации Одинцовского
муниципального района,
ссылка «Органы местного
самоуправления» страница
«Контрольно-ревизионная
комиссия»
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22.

Порядок проведения внешней проверки годовой отчетности об
исполнении бюджета Одинцовского муниципального района

23.

Методика по проведению внешней
проверки Отчета об
исполнении бюджета города Подольска за 2010 год

24.

Методические рекомендации по
проверки годовой
бюджетной
администраторов бюджетных средств

проведению внешней
отчетности главных

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

25.

Методические рекомендации по
проведению внешней
проверки годового Отчёта об исполнении бюджета города
Подольска за 2011 год

Контрольно-счетная палата
городского округа Подольск

26.

Методические рекомендации по проведению экспертизы
проекта бюджета города на очередной финансовый год и
плановый период
Методические рекомендации
по осуществлению внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета города Смоленска

27.

Контрольно-ревизионная
комиссия ОМР

Решение Совета депутатов ОМР от
13.03. 2009 №8/30

Контрольный орган города
Подольска

Контрольно-счетная палата
города Рязани
Контрольно-счетная
города Смоленска

палата

Контрольно-счётная палата
города Тамбова

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 01.02.2011
Распоряжение Председателя
Контрольно-счетной палаты
городского округа Подольск от
«03» февраля 2012 г. № 08-р
Распоряжение Председателя
Контрольно-счетной палаты
городского округа Подольск от
«03» февраля 2012 г. № 08-р
Контрольно-счетная палата города
Рязани,
2012 год
Утверждено решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Смоленска (протокол от
19.12.2012)
распоряжение КСП
города Тамбова
от 16.02.2012 № 3

28.

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета городского округа – город Тамбов

29.

Методические рекомендации по организации и проведению
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Ярославля

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

Утверждено председателем КСП
10.03.2014

30.

Методические рекомендации по проведению внешней
проверки годовой бюджетной отчетности об исполнении
бюджета города Ярославля

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

Утверждено председателем КСП
10.03.2014

www.odin.ru
www.odin.ru
Официальный сайт
Администрации Одинцовского
муниципального района,
ссылка «Органы местного
самоуправления», страница
«Контрольно-ревизионная
комиссия»
нет
нет

нет

www.kspryazan.ru
http://www.smolsovet.ru/docs/otc
hrt/ksp.php
http://www.tambovduma.ru/index
.php?option=com_content&view
=article&id=75
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31.

32.

Методические рекомендации по проведению экспертизы и Контрольно-счетная
палата Утверждено Председателем КСП
подготовке заключения на проект бюджета города Ярославля
города Ярославля
30.09.2013
Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Методические рекомендации МР-КСП-04.16 по проведению Контрольно–счетная
палата постановление
Контрольноаудита в сфере закупок
города Курска
счетной палаты города Курска
от 29.04.2014 года № 26

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/06_0
5_14_4.pdf

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Методические
рекомендации
МР-КСП-04.15
по
осуществлению проверок использования бюджетных средств,
выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
Методические
рекомендации
МР-КСП-04.14
по
осуществлению проверок использования бюджетных средств,
выделенных на строительство, реконструкцию, модернизацию
и
капитальный
ремонт
объектов
муниципальной
собственности
Методические
рекомендации
МР-КСП-04.17
«Аудит
эффективности
использования
бюджетных
средств,
выделенных на реализацию мероприятий по повышению
уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
территории муниципального образования «Город Курск»
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по вопросам целевого и
эффективного использования средств местного бюджета,
выделенных на капитальный ремонт жилищного фонда
Методика проведения аудита эффективности оказания
высокотехнологичной медицинской помощи населению РФ по
городу Иванову
Методические
рекомендации
по
организации
и
непосредственному осуществлению проверки финансовохозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия в Комитете по физической
культуре и спорту Администрации города Подольска по
проверке
законности,
эффективности
и
целевого
использования средств бюджета г. Подольска, муниципальной

Сфера ЖКХ
Контрольно–счетная
города Курска

палата

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 29.04.2014 года № 25

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/06_0
5_14_2.pdf

Контрольно–счетная
города Курска

палата

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 29.04.2014 года № 24

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/06_0
5_14_3.pdf

Контрольно–счетная
города Курска

палата

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 05.06.2014 года № 29

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/09_0
6_14_2.pdf

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 07.04. 2009

нет

решение Коллегии КСП
г. Иванова от 06.12.2011 № 27

http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/metodicheskiematerialy/
http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/metodicheskiematerialy/

Контрольный орган города
Подольска
Социальная сфера
Контрольно-счётная палата
города Иванова
Контрольно-счётная
города Иванова

палата

Контрольный орган города
Подольска

Утверждены решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Иванова от 25.12.2013 № 29
Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 19.08.2008

нет
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41.

42.

43.

собственности
Методические рекомендации по организации и проведению
Контрольный орган города
Распоряжение Председателя
контрольного мероприятия по проверке законности,
Подольска
Контрольного органа города
эффективности и целевого использования средств бюджета
Подольска от 28.10.2008
г.Подольска, муниципальной собственности. (МОУ ДОД
«Спортивная школа-интернат»)
Методические рекомендации по проведению контрольных
Контрольно-счетная палата
Утверждено председателем КСП
мероприятий в муниципальных учреждениях города
города Ярославля
02.08.2012
Ярославля.
Использование муниципальной собственности
Методические рекомендации по организации и проведению
Контрольно-счетная палата
Распоряжение КСП г. Воронеж от
проверки использования имущества, находящегося в
городского округа город
08.11.2011 № 18-л
муниципальной собственности
Воронеж

44.

Методические рекомендации по осуществлению проверки
главных администраторов доходов бюджета в части
поступления средств от
сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности Одинцовского муниципального
района

45.

Методические рекомендации по организации и проведению
проверки Комитета имущественных и земельных отношений
Администрации города Подольска по вопросу«Проверка
доходов городского бюджета в виде дивидендов по акциям,
находящимся в муниципальной собственности города
Подольска»
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по вопросам эффективности сдачи
в аренду, субаренду и безвозмездное пользование
недвижимого имущества (зданий, сооружений, нежилых
помещений), находящегося в собственности муниципального
образования
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по вопросам полноты и
своевременности поступления арендной платы за землю и
доходов от права заключения договоров аренды на землю в

46.

47.

Контрольно-ревизионная
комиссия ОМР МО

Контрольный орган города
Подольска

Приказом КРК ОМР МО от
01.07.2013 №22 на основании
протокола коллегии КРК ОМР от
28.06.2013 №16

нет

http://portal.cityhall.yar.ru

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart5

www.odin.ru
Официальный сайт
Администрации Одинцовского
муниципального района,
ссылка «Органы местного
самоуправления», страница
«Контрольно-ревизионная
комиссия»
нет

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 16.06.2009

Контрольный орган города
Подольска

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 30.09.2009

нет

Контрольный орган города
Подольска

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 29.09.2009

нет

20

48.

49.

50.

Подольске
Методические указания по проведению проверок финансовохозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий
Организация и проведение контрольного мероприятия по
вопросам оценки эффективности финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий города
Твери. Указания и рекомендации (методика)
Методические рекомендации по проверке доходов от
использования муниципального имущества

51.

Методические рекомендации по проверке доходов и оценке
доходности земельных ресурсов

52.

Методика работы с унифицированными формами электронных
программ по ведению бухгалтерского учета в целях получения
и использования информации в ходе контрольных
мероприятий
Методические рекомендации по проведению проверок
размещения муниципального заказа

53.

54.

Методика проведения проверки финансово-хозяйственной
деятельности получателей бюджетных средств (учреждений)

55.

Методические рекомендации по проведению экспертизы
проектов нормативных правовых актов городского округа
город Воронеж на предмет коррупциогенности содержащихся
в них положений и подготовки заключений Контрольносчетной палаты городского округа город Воронеж на проекты
нормативных правовых актов
Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления по реализации муниципальных целевых
программ
(ведомственных,
долгосрочных,
адресных,
инвестиционных и иных)
Методические рекомендации по проведению экспертизы и
подготовке заключения на проекты муниципальных целевых
программ
(ведомственных,
долгосрочных,
адресных,

56.

57.

Контрольно-счетная палата
города Рязани

Контрольно-счетная палата города
Рязани, 06.12.2011

www.kspryazan.ru

Контрольно-счетная палата
города Твери

Одобрено Коллегией КСП, ТГД
«17» сентября 2010 протокол № 6

http://www.tverduma.ru/duma/pal
ata.php

Контрольно-счетная палата
города Ярославля

Утверждено председателем КСП
10.03.2014

Контрольно-счетная палата
города Ярославля

Утверждено председателем КСП
10.03.2014

Другое
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж

http://city-yaroslavl.ru/KSP

Распоряжение КСП г. Воронеж от
14.11.2011 № 19-л

нет

Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж
Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж

Распоряжение КСП г. Воронеж от
23.09.2011 № 15-л

нет

Распоряжение КСП г. Воронеж от
18.01.2010 № 5-л

нет

Распоряжение КСП г. Воронеж от
14.10.2009 № 4-л

нет

Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж

Распоряжение КСП г. Воронеж от
11.09.2009 № 2-л

нет

Контрольно-счетная палата
городского округа город
Воронеж

Распоряжение КСП г. Воронеж от
11.09.2009 № 2-л

нет
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

инвестиционных и иных)
Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности
расходования
бюджетных
средств,
выделенных на уличное освещение
Методические
указания
по
осуществлению
мер
противодействия
коррупции
в
рамках
проведения
контрольных и экспертно – аналитических мероприятий
Контрольно –
счетной палатой города Курска
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по вопросу фактического
использования объема финансирования Инвестиционной
программы
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоотведения города Подольска за 2007-2008 гг.
Методические рекомендации по обследованию полноты
поступления средств от долевой передачи инвесторами на
развитие социальной и инженерной инфраструктуры при
строительстве коммерческого жилья
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по проверке эффективности и
рационального использования средств бюджета г. Подольска,
выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и гражданскую
оборону (Администрация города Подольска; Комитет по
благоустройству и экологии Администрации города
Подольска; МУЗ «Подольская городская клиническая
больница»)
Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по проверке эффективного и
рационального использования средств бюджета г.Подольска,
выделенных на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и гражданскую
оборону (МУК КДЦ «Южный»)
Методические рекомендации проведения экспертизы проектов
муниципальных целевых программ и аудита эффективности
муниципальных целевых программ города Подольска

Контрольно-счетная палата
города Иванова

Утверждены решением Коллегии
Контрольно-счетной
палаты
города Иванова от 25.12.2013 № 29

http://www.ivgorksp.ru/document
s-of-the-pcb/metodicheskiematerialy/

постановление
Контрольносчетной палаты города Курска
от 29.04.2013 года № 23

http://www.kspkursk.ru/images/stories/mtrl/29_0
4_13_2.pdf

Контрольный орган города
Подольска

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 20.09.2009

нет

Контрольный орган города
Подольска

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 10.07.2008

нет

Контрольный орган города
Подольска

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 12.02.2009,
16.03.2009, 28.04.2009.

нет

Контрольный орган города
Подольска

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 17.03.2009

нет

Контрольно-счетная палат
городского округа Подольск

Утвержден распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты городского округа
Подольск от 02.04.2012

нет

Контрольно–счетная палата
города Курска
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Методические рекомендации по организации и проведению
контрольного мероприятия по вопросу фактического
использования объема финансирования Инвестиционной
программы
модернизации
систем
водоснабжения
и
водоотведения города Подольска за 2007-2008 гг.
Методика проведения проверки использования бюджетных
средств выделенных на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог

контрольная
муниципального
город Тула

67.

Порядок проведения ревизий и проверок финансовохозяйственной деятельности бюджетных учреждений

Контрольно-ревизионная
комиссия Чернянского района

68.

Методические рекомендации по организации и проведению
проверки целевой программы

Контрольно-счетная палата
города Ярославля

69.

Методические рекомендации
по проведению проверки
формирования,
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального задания на оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) и
эффективности использования бюджетных ассигнований на
его выполнение
Методические рекомендации по организации и проведению
финансово-экономической экспертизы
проектов муниципальных программ города Ярославля

65.

66.

70.

Контрольный орган города
Подольска

комиссия
образования

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

Контрольно-счетная
города Ярославля

палата

Распоряжение Председателя
Контрольного органа города
Подольска от 20.07.2009

нет

распоряжение
руководителя
аппарата
контрольной
комиссии
от
25.06.2014 № 03-03/34-р
Распоряжение
председателя
Муниципального
совета
Чернянского
района
от
11.02.2010г.№ 114
Утверждено Приказом
председателя КСП № 21-од от
23.07.2009
Утверждено Председателем КСП
20.03.2013

Утверждено председателем КСП
10.03.2014
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Южного федерального округа
№
п/п

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)

Стандарт организации деятельности
СОД 1 «Порядок организации методологического обеспечения
деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального
1.
образования Апшеронский район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

СОД 2 «Порядок планирования работы Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Апшеронский район»
2.

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

СОД 3 «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Апшеронский район»
3.

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

Стандарт организации деятельности «Порядок планирования
работы Контрольно-счетной палаты города Астрахани»

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
08.02.2012 № 12
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
08.02.2012 № 12
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
12.05.2012 № 41
решение
Коллегии
КСП
г. Астрахани от 08.10.2013 №2

Контрольно-счетная
города Астрахани

палата

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Порядок подготовки годового отчета о работе Контрольносчетной палаты города Астрахани»
5.

Контрольно-счетная
города Астрахани

палата

решение
Коллегии
КСП
г. Астрахани от 08.10.2013 №3

Регламент Контрольно-счетной палаты
6.

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 03.03.2014

4.

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru/

http://apsheronskmo.ru

Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
города
Астрахани
http://www.ksp30.ru/index.php?o
ption=com_content&view=article
&id=104:2013-10-10-15-4701&catid=9:polijenie&Itemid=28
Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
города
Астрахани
http://www.ksp30.ru/index.php?o
ption=com_content&view=article
&id=105:-lr&catid=9:polijenie&Itemid=28
Информации не представлено
24

«Красноярский район»
СФКМО-1 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Брюховецкий район»
7.

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

Распоряжение
председателя
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район от 19.03.2012
года №34
Распоряжение
председателя
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район от
19.03.2012 года №34
Решение Коллегии
КСП
г.Волжского от 05.11.2013 №8/7

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

СФКМО-11 «Взаимодействие
Контрольно-счетной палаты
муниципального
образования
Брюховецкий
район
с
8.государственными и муниципальными органами»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

Стандарт организации деятельности
«Порядок
организации
методологического
обеспечения
9.
деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа –
город Волжский Волгоградской области»
Стандарт организации деятельности
«Планирование работы Контрольно-счетной палаты городского
10.
округа – город Волжский Волгоградской области»

Контрольно-счетная
палата
городского округа - город
Волжский
Волгоградской
области
Контрольно-счетная
палата
городского округа - город
Волжский
Волгоградской
области
Контрольно-счетная
палата
Волгограда

Решение Коллегии
КСП
г.Волжского от 05.11.2013 №8/7

http://kspvol.ru/normativnye_dok
umenty/standart.html

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
19.10.2012
№ 55/13

http://www.kspvolg.ru/Portals/64/
docs/Стандарт%20КСП%20Вол
гограда%20Порядок%20планир
ования.pdf

палата

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
13.12.2012 № 72/15

палаты

Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского
муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

«Планирование работы Контрольно-счетной палаты городского
14.
округа – город Камышин»

Контрольно-счетная
палата
городского округа – город
Камышин

Распоряжением № 6 от 23.09.2013
года
председателя
контрольносчетной палаты городского округа –

Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда
http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
http://www.admkamyshin.info/

Стандарт организации деятельности
«Порядок планирования деятельности в Контрольно-счетной
11.
палате Волгограда»
Стандарт организации деятельности «Порядок организации
методологического обеспечения деятельности Контрольно12.
счетной палаты Волгограда»
«Планирование
работы
Контрольно-счетной
Городищенского муниципального района»
13.

Контрольно-счетная
Волгограда

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

http://kspvol.ru/normativnye_dok
umenty/standart2.html
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город Камышин
«Подготовка отчёта о работе Контрольно-счётной
городского округа – горд Камышин
15.

палаты

Контрольно-счетная
палата
городского округа – город
Камышин

«Планирование
работы
16.
муниципального образования».

органа

Контрольно-счетная
палата
городского
поселения
г.Котово
Контрольно-счётная
палата
города Ростова-на-Дону

контрольно-счетного

СОД «Планирование работы Контрольно-счетной палаты города
17.
Ростова-на-Дону»

Распоряжением № 12 от 26.11.2013
года
председателя
контрольносчетной палаты городского округа –
город Камышин
Приказ председателя КСП от
25.09.2013 № 20

http://www.admkamyshin.info/

Решение Коллегии КСП
г.
Ростова-на-Дону от 11.04.2014 № 2

Информации не представлено
Официальный сайт
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город Краснодар
http://kspkrasnodar.ru/index.php/
delaksp/metodicheskie-izdaniyaksp
Официальный сайт
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город Краснодар
http://kspkrasnodar.ru/index.php/
delaksp/metodicheskie-izdaniyaksp
ksp-mr.ru

Стандарт организации деятельности «Планирование работы
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Краснодар»
18.

Контрольно-счётная
палата
муниципального образования
город Краснодар

Распоряжение от 13.03.2013 № 11

Стандарт организации деятельности «Подготовка отчетов о работе
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Краснодар»
19.

Контрольно-счётная
палата
муниципального образования
город Краснодар

Распоряжение от 13.03.2013 № 12

«Планирование
работы
Контрольно-счетной
муниципального образования «Майкопский район»
20.

палаты

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
19.02.2014 № 8

«Подготовка отчетов о работе Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Майкопский район»
21.

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

Порядок планирования деятельности в контрольно-счетной
22.
комиссии городского округа город Михайловка

Контрольно-счетная комиссия
городского
округа
город
Михайловка

Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
20.02.2014 № 9
Распоряжением председателя КСК
от 16.08.2013 г. № 30

www.admkotovo.ru планируется
размещение в октябре 2013 года

ksp-mr.ru

http://mihadm.com/officially/pow
er/audit/action
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"Порядок
организации
методологического
обеспечения
деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального
23.
образования "Наримановский район"

Контрольно--счетная
комиссия
муниципального
образования "Наримановский
район" Астраханской области
Контрольно--счетная
комиссия
муниципального
образования "Наримановский
район" Астраханской области
КСП
Новоаннинского
муниципального района

Распоряжение
"Наримановский
07.09.2012 №51.

Порядок подготовки отчета о работе контрольно-счетного органа
Новоаннинского муниципального района за отчетный год
26.

КСП
Новоаннинского
муниципального района

распоряжение КСП от 28.12.2012 №
36

Стандарт организации деятельности «Порядок организации
методологического обеспечения деятельности Контрольно27.
счетной палаты
муниципального образования Темрюкский район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Темрюкский район

Стандарт организации деятельности «Планирование работы
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
28.
Темрюкский район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Темрюкский район

«Порядок планирования работы контрольно-счетной палаты
городского округа город Фролово»
29.

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Темрюкский район от 23.10.2013 №
45-р
Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Темрюкский район от 23.10.2013 №
46-р
Распоряжение контрольно-счетной
палаты городского округа город
Фролово от 27.12. 2013г. № 3-р

«Порядок
организации
методологического
обеспечения
деятельности контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский
30.
район»

Контрольно-счетная
палата
МО «Тахтамукайский район»

Планирование
работы
Контрольно-счетной
муниципального образования «Наримановский район»
24.

комиссии

Планирование
работы
контрольно-счетного
Новоаннинского муниципального района
25.

органа

палата
город

КСК
район"

МО
от

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский
район"
04.03.2014 № 34-р.

МО
от

http://narimanov.astrobl.ru

распоряжение КСП от 28.12.2012 №
33

Приказ председателя Контрольносчетной
палаты
МО
«Тахтамукайский
район»
от
05.03.2014 № 4.

официальный
сайт
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
www.newanna.ru
официальный
сайт
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
www.newanna.ru
http://www.temryuk.ru/ksp/norma
tivnye-pravovye-akty/

http://www.temryuk.ru/ksp/norma
tivnye-pravovye-akty/

планируется размещение в
апреле 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
Информации не представлено

Стандарт финансового контроля
27

31.
СВМФК 51
мероприятия»

«Общие

правила

проведения

контрольного

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

32.
СВМФК 52 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

33.
СВМФК 53 «Проведение и оформление результатов финансового
аудита»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

34.
СВМФК 54 «Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

35.
СВМФК 55 «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольносчетной палатой муниципального образования Апшеронский
район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

36.
СВМФК 56 «Проверка соблюдения объектом проверки
требований нормативно-правовых актов в ходе контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

37.
СВМФК 101 «Порядок осуществления предварительного контроля
формирования проекта районного бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

38.
СВМФК 102 «Проведение оперативного контроля за ходом
исполнения решения Совета муниципального образования
Апшеронский район о районном бюджете на текущий финансовый
год и плановый период»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

39.
СВМФК 103 «Последующий контроль исполнения районного
бюджета»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
08.02.2012 № 12
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
08.02.2012 № 12
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
12.05.2012 № 41
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
12.05.2012 № 41
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
12.05.2012 № 41

http://apsheronskmo.ru/

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
08.02.2012 № 15
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
02.11.2012 № 68
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
12.05.2012 № 41

http://apsheronskmo.ru

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
08.02.2012 № 12

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru
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40.
СВМФК 151 «Экспертиза проектов муниципальных правовых
актов муниципального образования Апшеронский район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

41.
СВМФК 152 «Экспертиза проектов муниципальных программ
муниципального образования Апшеронский район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

42.
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК 51 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная
города Астрахани

палата

43.
Cтандарт финансового контроля «Проведение экспертноаналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров,
работ, услуг»

Контрольно-счетная
города Астрахани

палата

44.
«Планирование работы КСО»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
«Красноярский район»
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
«Красноярский район»
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
«Красноярский район»
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
«Красноярский район»
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
«Красноярский район»
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования

45.
«Подготовка отчета о работе КСО»
46.
«Общие правила проведения контрольных мероприятий»
47.
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»
48.
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»
49.
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета»

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
26.04.2013 № 29
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
26.04.2013 № 29
решение
Коллегии
КСП
г. Астрахани от 01.10.2013 №1

http://apsheronskmo.ru

http://apsheronskmo.ru

Приказ председателя от 22.01.2014

Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
города
Астрахани
http://www.ksp30.ru/index.php?o
ption=com_content&view=article
&id=103:2013-10-08-15-0114&catid=9:polijenie&Itemid=28
Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
города
Астрахани
http://www.ksp30.ru/index.php?o
ption=com_content&view=catego
ry&layout=blog&id=9&Itemid=2
8
Информации не предоставлено

Приказ председателя от 22.01.2014

Информации не предоставлено

Приказ председателя от 22.01.2014

Информации не предоставлено

Приказ председателя от 22.01.2014

Информации не предоставлено

Приказ председателя от 22.01.2014

Информации не предоставлено

Приказ председателя от 22.01.2014

Информации не предоставлено

решение
Коллегии
КСП
г. Астрахани от 26.05.2014 №1

29

«Красноярский район»
50.
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ»
51.
СФКМО-2 «Подготовка к проведению контрольного мероприятия
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
«Красноярский район»
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

52.
СФКМО-3 «Проведение контрольного мероприятия Контрольносчетной палаты муниципального образования Брюховецкий район
(Общие правила)»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

53.
СФКМО-4 «Проведение проверок годовой бюджетной отчётности
главных администраторов средств бюджета муниципального
образования Брюховецкий район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

54.
СФКМО-5 «Оформление результатов контрольного мероприятия
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

55.
СФКМО-6 «Проведение экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счётной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район и оформление их результатов (общие
правила)»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

56.
СФКМО-7 «Оформление результатов контрольного мероприятия
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

57.
СФКМО-8 «Подготовка информационных сообщений о
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятиях
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

Приказ председателя от 22.01.2014

Информации не предоставлено

Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район
года №34
Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район
года №34
Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район
№34
Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район
года №34
Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район
года №34
Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район
года №34
Распоряжение
контрольно-счетной
муниципального
Брюховецкий район

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

председателя
палаты
образования
от 19.03.2012

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/
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года №34
58.
СФКМО-9 «Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты
муниципального образования Брюховецкий район
на отчёт
администрации муниципального образования Брюховецкий район
об исполнении муниципального бюджета за год»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

59.СФКМО-10 «Подготовка заключения Контрольно-счётной палаты
на проект решения Совета муниципального образования
Брюховецкий район «О районном бюджете на очередной год и
двухлетний плановый период»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Брюховецкий район

60.
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие
правила
проведения
экспертно-аналитического
мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
городского округа - город
Волжский
Волгоградской
области
Контрольно-счетная
палата
Волгограда

61.
Стандарт
финансового
контроля
«Проведение
эффективности
использования
муниципальных
Волгограда»

аудита
средств

Распоряжение
председателя
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район от 19.03.2012
года №34
Распоряжение
председателя
контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Брюховецкий район от 19.03.2012
года №34
Решение Коллегии
КСП
г.Волжского от 05.11.2013 №8/7

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
30.05.2013 № 40/6

Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда
http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда
http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда
http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда
http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда

62.
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная
Волгограда

палата

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
11.07.2013 № 44/7

63.
Стандарт финансового контроля «Последующий контроль
исполнения бюджета Волгограда за отчетный финансовый год»

Контрольно-счетная
Волгограда

палата

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от 31.10.
2013 № 58/11

64.
Стандарт финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета
Волгограда на очередной финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная
Волгограда

палата

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
22.11.2013 № 64/11

65.
Стандарт финансового контроля
контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная
Волгограда

палата

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
13.02.2014 № 7/2

«Общие правила проведения

http://www.bruhoveckaya.ru/ksp/
o_ksp/norm_base/

http://kspvol.ru/normativnye_dok
umenty/standart4.html
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http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
66.
«Проведение контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского
муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

67.
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского
муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

68.
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ»

Контрольно-счетная
палата
Городищенского
муниципального района

Распоряжение
председателя
Контрольно-счетной
палаты
Городищенского
муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

69.
«Порядок
осуществления
предварительного
контроля
формирования проекта районного бюджета на очередной
финансовый и плановый период»
70.
«Проведение проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов средств бюджета муниципального образования
Кавказский район»
71.
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Кавказский район
Контрольно–счетная палата
муниципального образования
Кавказский район
Контрольно-счетная
палата
городского округа – город
Камышин

Распоряжение №1-р от 31.12.2011

72.
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ Контрольно-счётной палаты городского округа – город
Камышин»

Контрольно-счетная
палата
городского округа – город
Камышин

73.
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
городского округа – город
Камышин

Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)

Распоряжение № 2-р от 31.12.2011
Распоряжением № 6 от 23.09.2013
года
председателя
контрольносчетной палаты городского округа –
город Камышин
Распоряжением № 12 от 26.11.2013
года
председателя
контрольносчетной палаты городского округа –
город Камышин

http://www.admkamyshin.info/

Распоряжением № 15 от 27.12.2013
года
председателя
контрольносчетной палаты городского округа –
город Камышин

http://www.admkamyshin.info/

http://www.admkamyshin.info/
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74.
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета городского округа – город Камышин совместно с
проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»
75.
Проведение контрольного мероприятия.
76.
«Правила проведения контрольного мероприятия

77.
«Проведение
экспертно-аналитических
мероприятий
оформление их результатов (общие правила)»

Контрольно-счетная
палата
городского округа – город
Камышин
Контрольно-счетная
палата
городского
поселения
г.Котово
Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

и

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

78.
«Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

79.
Общие
правила
мероприятия

проведения

экспертно-аналитического

Контрольно-счетная комиссия
городского
округа
город
Михайловка
80.
«Экспертиза проектов муниципальных программ городского Контрольно-счетная комиссия
округа город Михайловка»
городского
округа
город
Михайловка
81.
Об утверждении стандарта внешнего муниципального финансового Контрольно-счетная комиссия
контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитического муниципального образования
мероприятия» Контрольно-счетной комиссии муниципального "Наримановский
район"
Астраханской области
образования «Наримановский район»

Распоряжением № 15 от 27.12.2013
года
председателя
контрольносчетной палаты городского округа –
город Камышин
Приказ председателя КСП от
25.09.2013
№ 20
Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
25.11.2013 № 39

http://www.admkamyshin.info/

www.admkotovo.ru планируется
размещение в октябре 2013
года
ksp-mr.ru

Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
26.12.2013 № 51
Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
26.12.2013 № 52
Распоряжением председателя КСК
от 16.08.2013 г. № 29

http://mihadm.com/officially/pow
er/audit/action

Распоряжением председателя КСК
от 22.05.2014 г. № 17

http://mihadm.com/officially/pow
er/audit/action

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
06.06.2012 №29.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

ksp-mr.ru

ksp-mr.ru

82.
Об утверждении стандарта внешнего муниципального финансового
контроля «Общие правила проведения контрольного мероприятия»
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
«Наримановский район»

Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
06.06.2012 №30.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

83.
Об
утверждении
стандарта
внешнего
муниципального
финансового контроля "Проведение и оформление результатов
финансового
аудита"
Контрольно-счетной
комиссии

Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
27.07.2012 №37.

МО

http://narimanov.astrobl.ru
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муниципального образования "Наримановский район"
84.
Об
утверждении
стандарта
внешнего
муниципального
финансового контроля "Проведение аудита эффективности
использования
бюджетных
средств"
Контрольно-счетной
комиссии муниципального образования "Наримановский район"
85.
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Осуществление предварительного контроля формирования
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период
86.
Об
утверждении
стандарта
внешнего
муниципального
финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных программ»

Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
КСП
Новоаннинского
муниципального района

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
30.08.2012 №48.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
30.08.2012 № 49.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
05.02.2014 № 18-р.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

88.
Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета
муниципального
образования
Новоаннинского
муниципального района

КСП
Новоаннинского
муниципального района

распоряжение КСП от 28.12.2012 №
35

89.
СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счётная
палата
города Ростова-на-Дону

Решение Коллегии КСП города
Ростова-на-Дону от 11.04.2014 №2

90.
СФК «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счётная
палата
города Ростова-на-Дону

Решение Коллегии КСП города
Ростова-на-Дону от 11.04.2014 №2

Информации не представлено

91.
СВМФК-1 Экспертиза проектов муниципальных программ г. Сочи

Контрольно-счетная
города-курорта Сочи

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

92.
СВМФК-2 Экспертиза проектов бюджета города Сочи на очередной Контрольно-счетная
города-курорта Сочи
финансовый год и на плановый период

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

93.
СВМФК-3 Общие правила проведения контрольного мероприятия

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

87.
Экспертиза проекта районного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

Контрольно-счетная
города-курорта Сочи

распоряжение КСП от 28.12.2012 №
34

официальный
сайт
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
Волгоградской области
www.newanna.ru
официальный
сайт
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
Волгоградской области
www.newanna.ru
Информации не представлено
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94.
СВМФК-1 Проведение экспертно-аналитических мероприятий и
оформление их результатов (общие правила)

Контрольно-счетная
города-курорта Сочи

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

95.
«Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ
Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район»

Контрольно-счетная
палата
МО «Тахтамукайский район»

Информации не представлено

96.
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Темрюкский район

97.
Стандарт внешнего
«Общие
правила
мероприятия»

муниципального финансового контроля
проведения
экспертно-аналитического

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Темрюкский район

98.
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Темрюкский район

99.
Стандарт муниципального финансового контроля «Экспертиза
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый
период»

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Темрюкский район

100.
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения и
оформления результатов финансового аудита»

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

101.
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

Приказ председателя Контрольносчетной
палаты
МО
«Тахтамукайский
район»
от
06.03.2014 № 5.
Распоряжением
председателя
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Темрюкский район
от 14.03.2012 № 16-р
Распоряжением
председателя
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Темрюкский район
от 26.03.2012 № 21-р
Распоряжением
председателя
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Темрюкский район
от 28.03.2012 № 26-р
Распоряжением
председателя
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Темрюкский район
от 09.12.2013 № 50-р
Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р
Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р

http://www.temryuk.ru/ksp/norma
tivnye-pravovye-akty/

http://www.temryuk.ru/ksp/norma
tivnye-pravovye-akty/

не размещен

http://www.temryuk.ru/ksp/norma
tivnye-pravovye-akty/

планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
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102.
Стандарт финансового контроля
«Проведение оперативного
(текущего) контроля за исполнением бюджета городского округа
город Фролово»

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р

планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)

103.
Стандарт финансового контроля «Экспертиза проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

104.
Стандарт финансового контроля
«Проведение
эффективности использования муниципальных средств»

аудита

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

экспертно-

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

106.
Стандарт финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ»

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

107.
Стандарт финансового контроля ««Проведение внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета городского округа город
Фролово совместно с проверкой достоверности годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств»

Контрольно-счетная
городского
округа
Фролово

палата
город

Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р
Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р
Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р
Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р
Утвержден
распоряжением
контрольно-счетной
палаты
городского округа город Фролово от
27.12. 2013г.
№ 3-р

планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)
планируется размещение в
феврале 2014 года
(страница на официальном
сайте Фроловской городской
Думы)

105.
Стандарт финансового контроля
аналитического мероприятия»

«Проведение

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
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1.ПОЛОЖЕНИЕ о порядке направления проектов муниципальных
правовых актов, а также муниципальных программ в Контрольносчетную палату муниципального образования Апшеронский район
для проведения финансово-экономической экспертизы
2.ПОРЯДОК включения в план работы Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Апшеронский район поручений
Совета муниципального образования Апшеронский район,
предложений и запросов главы муниципального образования
Апшеронский район
3.Об утверждении методики проведения аудита эффективности
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
"Наримановский район"
4.Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий
Контрольно-счетной комиссии муниципального образования
«Наримановский район»
5.Об утверждении типового Порядка определения и предоставления
ежегодного
объема
межбюджетных
трансфертов
для
муниципальных образований поселений Наримановского района
6.Методические рекомендации «Контроль реализации результатов
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий»
7.Методические рекомендации по организации и проведению
проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения в условиях совершенствования правового положения
муниципальных учреждений
8.Инструкция о порядке проведения и оформления результатов
проверок, ревизий, проведенных КСП Новоаннинского МР ВО

9.Порядок составления протоколов об административных
правонарушениях должностными лицами контрольно-счетной
палаты Новоаннинского муниципального района Волгоградской
области

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

Решение Совета муниципального
образования Апшеронский район от
30.03.2012 № 148

http://apsheronskmo.ru

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

Решение Совета муниципального
образования Апшеронский район от
01.12.2011 № 127

http://apsheronskmo.ru

Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
КСП
Новоаннинск
ого
муниципального района

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
31.08.2012 №50.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
20.09.2012 № 53.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
21.09.2012 № 56.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
05.02.2014 № 17-р.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
05.02.2014 № 19-р.

МО

http://narimanov.astrobl.ru

КСП
Новоаннинского
муниципального района

распоряжение КСП от 20.12.2010 №
33

приказ КСП от 10.01.2006
№1

официальный
сайт
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
Волгоградской области
www.newanna.ru
официальный
сайт
администрации
Новоаннинского
муниципального
района
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Волгоградской области
www.newanna.ru
Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
10.
ПОРЯДОК проведения внешней проверки годового отчета об
Контрольно-счетная палата
решение Совета муниципального
исполнении бюджета муниципального образования Апшеронский
муниципального образования образования Апшеронский район
район
Апшеронский район
от 30.03.2012 № 147

http://apsheronskmo.ru/

11.
Методические рекомендации по проведению внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета городского округа - город
Волжский Волгоградской области

Контрольно-счетная палата
городского округа - город
Волжский Волгоградской
области
Контрольно-счетная палата
Городищенского
муниципального района

Решение Коллегии
КСП
г.Волжского от 04.09.2013 №6/5

http://kspvol.ru/about/metodika_v
neshnei_proverki.html

Распоряжение председателя
Контрольно-счетной палаты
Городищенского муниципального
района №13 от 06.08.2013г.

13.
Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Контрольно-счетная палата
городского поселения
г.Котово

Приказ председателя КСП от
25.09.2013 № 20

Страница на официальном
сайте
администрации
Городищенского
муниципального
района
Волгоградской
области
(www.agmr.ru)
www.admkotovo.ru

14.
Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета бюджетных средств

Контрольно-счетная
палата
городского
поселения
г.Котово

Приказ председателя
25.09.2013 № 20

15.
Методические рекомендации по осуществлению
проверки
годового
отчета
об
исполнении
муниципального образования «Майкопский район»

внешней
бюджета

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

16.
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

17.
Методика проведения контрольного мероприятия «Проверка
правомерности и эффективности управления и распоряжения
земельными ресурсами муниципального образования, а также
полноты
и
своевременности
поступления
в
бюджет
муниципального образования доходов от распоряжения и

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Майкопский район

Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
26.12.2011 № 61
Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
24.02.2014 № 10
Приказ председателя контрольносчетной палаты муниципального
образования Майкопский район от
24.02.2014 № 11

12.
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период»

КСП

от

www.admkotovo.ru

ksp-mr.ru

ksp-mr.ru

ksp-mr.ru
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использования ими»
18.
Методические рекомендации по проведению внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета (внешней проверки
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств)

Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
17.01.2013 №5-р.

МО

19.
Методические рекомендации по проверке годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств при
организации внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета

Контрольно-счетная
города-курорта Сочи

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

палата

решение Президиума Союза МКСО
12 декабря 2011 года

-сайт «АКСОР» http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart15
- официальный сайт
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город Краснодар

http://narimanov.astrobl.ru

Сфера ЖКХ
20.
Методические рекомендации по проведению контрольных
проверок расходования средств, выделенных из местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) на
строительство, реконструкцию, модернизацию, реставрацию и
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
города Краснодара

Контрольно-счетная
МО город Краснодар

http://kspkrasnodar.ru/index.ph
p/delaksp/metodicheskieizdaniya-ksp
Социальная сфера
21.
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения в условиях совершенствования правового положения
муниципальных учреждений

Контрольно-счетная
МО город Краснодар

палата

решение Президиума Союза МКСО
12 декабря 2011 года

-сайт «АКСОР» http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart15
- официальный сайт
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город Краснодар

http://kspkrasnodar.ru/index.ph
p/delaksp/metodicheskieizdaniya-ksp
Использование муниципальной собственности
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22.
Методические рекомендация по оценке доходности использования
муниципальной собственности Волгограда

Контрольно-счетная
Волгограда

палата

Решение Коллегии Контрольносчетной палаты Волгограда от
07.02.2013 №5/1

23.
Методические
рекомендации
муниципальной собственности

Контрольно-счетная
города-курорта Сочи

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

Контрольно-счетная
палата
МО «Тахтамукайский район»

Приказ председателя Контрольносчетной
палаты
МО
«Тахтамукайский
район»
от
24.12.2012 № 38.

Информации не представлено

Контрольно-счетная
палата
муниципального образования
Апшеронский район

Распоряжением Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования Апшеронский район от
17.05.2013 № 35

http://apsheronskmo.ru

Контрольно-счетная
палата
городского округа - город
Волжский
Волгоградской
области
Контрольно-счетная комиссия
муниципального образования
"Наримановский
район"
Астраханской области
Контрольно-счетная
палата
города-курорта Сочи

Решение Коллегии
КСП
г.Волжского от 04.09.2013 №6/5

http://kspvol.ru/about/metodika_p
roverki_subsidii_mau.html

Распоряжение
КСК
"Наримановский район" от
27.07.2012 №36.

http://narimanov.astrobl.ru

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

29.
Методика проведения экспертизы муниципальных программ

Контрольно-счетная
города-курорта Сочи

палата

Решение Коллегии КСП г.Сочи от
04.12.2012 №68

http://www.kspsochi.ru

30.
Методические
рекомендации
по
проверке
финансовохозяйственной деятельности бюджетного учреждения

Контрольно-счетная
палата
МО «Тахтамукайский район»

Приказ председателя Контрольносчетной
палаты
МО
«Тахтамукайский
район»
от
24.12.2012 № 40.

Информации не представлено

по

проверке

доходности

24.
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности МО «Тахтамукайский район»

Официальный
сайт
Контрольно-счетной
палаты
Волгограда
http://www.kspvolg.ru/metod/stan
darts.aspx
http://www.kspsochi.ru

Другое
25.
Методические рекомендации
по проведению аудита эффективности деятельности органов
местного
самоуправления
(муниципальных
органов),
направленной на формирование и реализацию муниципальных
долгосрочных, ведомственных целевых программ, программ по
выполнению
наказов
избирателей
депутатам
Совета
муниципального образования Апшеронский район
26.
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
автономных учреждений
27.
Методические рекомендации
коммерческих организациях

по

проведению

проверок

в

28.
Методика проведения аудита эффективности использования
бюджетных средств

МО
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Приволжского федерального округа

№ п/п

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)

Стандарты организации деятельности

1.

2.

Планирование деятельности Контрольно-счётной палаты
Контрольно-счётная палата
городского округа город Октябрьский республики Башкортостан городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан

Стандарт планирования
палаты города Перми

деятельности

Контрольно-счетной Контрольно-счетная
города Перми

Распоряжение Контрольно-счётной
палаты городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан № 10 от 20.12.2012 г.

палата Утвержден
Постановлением
Коллегии КСП города Перми от 30
июня 2011 г. № 10

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru
нет

Организация методологического обеспечения деятельности
Контрольно-счетной палаты городского округа Самара

Контрольно-счетная палата
городского округа Самара

Приказ Председателя КСП
городского округа Самара от
25.01.2013г № 01

http://www.kspsamara.ru/node/20

Планирование работы Контрольно-счетной палаты городского
округа Самара

Контрольно-счетная палата
городского округа Самара

Утверждено Приказом Председателя
КСП г.о. Самара
от 05.06.2013 №18

http://www.kspsamara.ru/node/20

4.

Стандарт организации деятельности «Планирование работы
контрольно-счетного органа муниципального образования»

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

5.

Стандарт организации деятельности «Порядок организации
методологического обеспечения деятельности муниципального
контрольно-счетного органа»

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

3.

6.
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7.

Порядок организации методологического обеспечения
деятельности контрольно-счетной палаты города Кунгура

Контрольно-счетная
города Кунгура

8.

Планирование работы Контрольно-счетной палаты города
Казани

Контрольно-счётная палата
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

9.

Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Контрольно-счётная палата
города Казани
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

Планирование работы КСО

палата Приказ №13 от 01.07.2013 года

нет

МКУ «Контрольно-счетная
Протокол Коллегии КСП
палата муниципального
От 26.12.2013 №13
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

Порядок подготовки отчета о работе контрольно-счетного органа МКУ «Контрольно-счетная
Протокол Коллегии КСП
за год
палата муниципального
От 27.02.2013г. №1
11.
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

10.

Планирование работы КСО

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

Подготовка отчета о работе КСО

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

Планирование работы КСО

Контрольно-счетная палата
Балтасинского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение председателя КСП
Балтасинского муниципального
района РТ от 24.12.2013

http://baltasi.tatarstan.ru

Порядок
организации
методологического
обеспечения Контрольно-счетная палата
деятельности Контрольно-счетной палаты Балтасинского Балтасинского

Распоряжение председателя КСП
Балтасинского муниципального

http://baltasi.tatarstan.ru

12.

13.

14.

15.
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муниципального района Республики Татарстан

муниципального района
Республики Татарстан

Планирование работы КСК Вятскополянского района Кировской МУ Контрольно-счётная
области
комиссия Вятскополянского
16.
района
Кировской области
17.
18.

района РТ от 03.12.2013 №25/од

Распоряжение Контрольно-счётной
комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

-

СОД: Планирование работы контрольно-счетной палаты города Контрольно-счетная палата
Орска
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 30.09.2013 г. №02-03/91

http://ksp-orsk.ru/standarts

СОД: Отчет о работе контрольно-счетной палаты города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 01.11.2013 г. №02-03/98

http://ksp-orsk.ru/standarts

СОД 1.1 «Организация методологического
19. деятельности Счетной палаты города Оренбурга»

Контрольно-счетная палата
города Орска

обеспечения Счетная палата города
Оренбурга

Планирование
работы
Контрольно-счетной
Верхнеуслонского муниципального района
20.

палаты Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Приказ Председателя Счетной палаты
от 26.12.2013 № 21
Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

http://www.orenburg.ru/power

-

Стандарты финансового контроля
21. Стандарт проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств

Контрольно-счетная палата
Балтасинского
муниципального района
Республики Татарстан

Приказ Контрольно-счетной палаты
Балтасинского муниципального
района Республики Татарстан от
08.02.2013г. № 6/од

http://baltasi.tatarstan.ru

22. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Контрольно-счетная палата
Балтасинского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение председателя КСП
Балтасинского муниципального
района РТ от 03.12.2013 №25/од

http://baltasi.tatarstan.ru

23. Общие правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата
Балтасинского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение председателя КСП
Балтасинского муниципального
района РТ от 03.12.2013 №26/од

http://baltasi.tatarstan.ru
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24. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Счетная палата
Бугурусланского района

Утвержден председателем Счетной
палаты Бугурусланского района
11.03.2012 г.

http://bugr.orb.ru/214

25. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СФК 53 «Проведение аудита эффективности использования
бюджетных средств»

Счетная палата
Бугурусланского района

Утвержден председателем Счетной
палаты Бугурусланского района
15.03.2012 г.

http://bugr.orb.ru/214

26.
Стандарт внешнего муниципального контроля «Общие правила
проведения контрольного мероприятия»

Счётно-контрольная комиссия
Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской
области

Утверждено председателем Счётноконтрольной комиссии Городской
Думы города Димитровграда
Ульяновской области
25.03.2013

www.dumadgrad.ru

Стандарт внешнего муниципального контроля «Проведение
финансово-экономической экспертизы муниципальных
правовых актов города Димитровграда Ульяновской области и
их проектов»

Счётно-контрольная комиссия
Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской
области

Утверждено председателем Счётноконтрольной комиссии Городской
Думы города Димитровграда
Ульяновской области
25.03.2013

www.dumadgrad.ru

Счётно-контрольная комиссия
Городской Думы города
Димитровграда Ульяновской
области

Утверждено председателем Счётноконтрольной комиссии Городской
Думы города Димитровграда
Ульяновской области
14.03.2014

www.dumadgrad.ru

27.

28. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города Димитровграда Ульяновской области совместно
с проверкой достоверности годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств
29. Общие правила проведения и оформления результатов
финансового аудита

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 17.12.2012г. №17

-

30. Общие правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 17.12.2012г. №17

-

31. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый годи
плановый период

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 17.12.2012г. №17

-

32. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета совместно с проверкой достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 17.12.2012г. №17

-
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33. Стандарт финансового контроля «Проведение аудита
эффективности использования муниципальных средств»

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

34. Стандарт финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ»

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

35. Стандарт финансового контроля «Проведение экспертноаналитического мероприятия»

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

36. Стандарт финансового контроля «Проведение оперативного
(текущего) контроля за исполнением местного бюджета»

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

37. Организация и проведение совместных контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счётной
палаты городского округа город Октябрьский республики
Башкортостан с Контрольно-счётной палатой Республики
Башкортостан

Контрольно-счётная палата
городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счётной
палаты городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан № 4 от 11.02.2013 г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

38. Организация и проведение финансово-экономической
экспертизы проектов муниципальных программ городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Контрольно-счётная палата
городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счётной
палаты городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан № 08 от 20.03.2013 г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

39. Общие правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата
городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан №29 от 21.10.2013г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

40. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета городского округа Октябрьский Республики
Башкортостан совместно с проверкой достоверности годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств

Контрольно-счетная палата
городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан №30 от 21.10.2013г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

41. Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счетная палата
городского округа
Октябрьский Республики

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
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Башкортостан

Башкортостан №31 от 21.10.2013г.

Башкортостан
www.ksp-okt.ru

42. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Контрольно-счетная палата
городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан №32 от 21.10.2013г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

43. Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением
бюджета городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан

Контрольно-счетная палата
городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан №3 от 17.02..2014г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

44. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счётная палата
города Перми

Распоряжение Председателя КСП
города Перми от 18.02.2013 г. № 08-д

-

45. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия»

Контрольно-счётная палата
города Перми

Распоряжение Председателя КСП
города Перми от 18.02.2013 г. № 09-д

-

46. Правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата
городского округа Самара

Приказ Председателя КСП
городского округа Самара от
25.01.2013г № 01

47. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных Контрольно-счетная
палата Утверждено Приказом Председателя
программ
КСП г.о. Самара
городского округа Самара
от 05.06.2013 № 18

нет

http://www.kspsamara.ru/node/20

48. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных Контрольно-счетная
палата Приказ КСП г.о. Сызрань от
правовых актов и муниципальных программ
23.12.2013г. №53
городского округа Сызрань

-

49. Проведение контрольных мероприятий в отношении органов Контрольно-счетная
палата Приказ КСП г.о. Сызрань от
местного самоуправления (структурных подразделений органов городского округа Сызрань
07.02.2014г. № 8
местного самоуправления) и муниципальных учреждений и
унитарных предприятий городского округа Сызрань

-

50. Проведение контрольных мероприятий в отношении иных Контрольно-счетная
палата Приказ КСП г.о. Сызрань от
организаций
28.02.2014г. №!3.
городского округа Сызрань

-

51. Общие правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счетная
города Кунгура

палата Приказ № 13 от 01.07.2013 года

нет
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52. Общие правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счётная палата
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

53. Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счётная палата
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

54. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и Контрольно-счётная палата
плановый период
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

55. Проведение последующего контроля за исполнением бюджета Контрольно-счётная палата
муниципального образования города Казани
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

56. Проведение
аудита
муниципальных средств

использования Контрольно-счётная палата
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

57. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных Контрольно-счётная палата
программ
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

эффективности

58. Стандарты планирования работы контрольно-счетного органа Контрольно-счетная
палата Приказ председателя КСП от
муниципального образования.
МО
«Спасский 06.09.2013 №15
муниципальный
район»
Республики Татарстан
59. Стандарты экспертизы
проекта
финансовый год и плановый период

бюджета

60. Стандарты финансово-экономической
муниципальных программ.

на

экспертизы

очередной Контрольно-счетная
палата Приказ председателя КСП от
МО
«Спасский 06.09.2013 №15
муниципальный
район»
Республики Татарстан
проектов Контрольно-счетная
палата Приказ председателя КСП от
МО
«Спасский 06.09.2013 №15
муниципальный
район»
Республики Татарстан

61. Стандарты проведения экспертно-аналитического мероприятия.

Контрольно-счетная
палата Приказ председателя КСП от
МО
«Спасский 06.09.2013 №15
муниципальный
район»

Районный сайт
Spasskiy.tatapstan.ru
Районный сайт
Spasskiy.tatapstan.ru
Районный сайт
Spasskiy.tatapstan.ru
Районный сайт
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Республики Татарстан
62. Стандарты проведения аудита эффективности использования Контрольно-счетная
палата Приказ председателя КСП от
муниципальных средств.
МО
«Спасский 06.09.2013 №15
муниципальный
район»
Республики Татарстан
63. Стандарты проведения внешней проверки годового отчета об Контрольно-счетная
палата Приказ председателя КСП от
исполнении местного бюджета.
МО
«Спасский 06.09.2013 №15
муниципальный
район»
Республики Татарстан

Spasskiy.tatapstan.ru
Районный сайт
Spasskiy.tatapstan.ru
Районный сайт
Spasskiy.tatapstan.ru

64. Общие правила проведения контрольного мероприятия

МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

65. Проведение экспертно-аналитического мероприятия

МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

использования МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

67. Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
местного бюджета
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

68. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
плановый период
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

69. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
местного бюджета бюджетных средств
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

66. Проведение
аудита
муниципальных средств

эффективности
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70. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных МКУ
«Контрольно-счетная Протокол Коллегии КСП
программ
палата
муниципального От 27.02.2013г. №1
образования город Набережные
Челны Республики Татарстан»

-

71. Общие правила проведения контрольных мероприятий

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

72. Проведение экспертно-аналитического мероприятия

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

73. Проведение и оформление результатов финансового аудита

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

74. Проведение и оформление результатов аудита эффективности

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

75. Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного МКУ «Контрольно-счетная
бюджета
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
20.09.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

76. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и МКУ «Контрольно-счетная
плановый период
палата Заинского
муниципального района

Утверждены председателем
20.09.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
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Республики Татарстан»

77. Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении
местного бюджета совместно с проверкой достоверности
годовой бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств

РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
18.07.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

78. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных МКУ «Контрольно-счетная
программ
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
30.10.2013г.

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

79. Общие правила проведения контрольных мероприятий

Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

80. Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

использования Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

82. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных Контрольно-счетная палата
программ
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

83. Общие правила проведения контрольного мероприятия

Распоряжение Контрольно-счётной

www.vpolyansky-rayon.ru

81. Проведение
аудита
муниципальных средств

эффективности

МУ Контрольно-счётная
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комиссия Вятскополянского
района
Кировской области

комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

84. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и МУ Контрольно-счётная
плановый период
комиссия Вятскополянского
района Кировской области

Распоряжение Контрольно-счётной
комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

www.vpolyansky-rayon.ru

85. Проведение экспертно-аналитического мероприятия

МУ Контрольно-счётная
комиссия Вятскополянского
района Кировской области

Распоряжение Контрольно-счётной
комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

www.vpolyansky-rayon.ru

86. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных МУ Контрольно-счётная
программ
комиссия Вятскополянского
района Кировской области

Распоряжение Контрольно-счётной
комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

-

87. Проведение предварительного контроля в процессе исполнения МУ Контрольно-счётная
местного бюджета
комиссия Вятскополянского
района Кировской области

Распоряжение Контрольно-счётной
комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

-

88. Проведение внешней проверки годового отчёта об исполнении МУ Контрольно-счётная
местного бюджета совместно с проверкой достоверности комиссия Вятскополянского
годовой бюджетной отчётности главных администраторов района Кировской области
бюджетных средств

Распоряжение Контрольно-счётной
комиссии Вятскополянского района
от 06.11.2013г. № 32

-

89. СФК: Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 10.09.2013 г. №02-03/82

http://ksp-orsk.ru/methods

90. СФК: Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Орска совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 10.09.2013 г. №02-03/82

http://ksp-orsk.ru/methods

91. СФК: Проведение оперативного контроля в текущем
финансовом году за исполнением бюджета муниципального
образования «Город Орск»

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 10.09.2013 г. №02-03/82

http://ksp-orsk.ru/methods

92. СФК: Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 10.09.2013 г. №02-03/82

http://ksp-orsk.ru/methods

93. СФК: Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 10.09.2013 г. №02-03/82

http://ksp-orsk.ru/methods

94. СФК: Общие правила проведения контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 10.09.2013 г. №02-03/82

http://ksp-orsk.ru/methods
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95. СФК: О порядке проведения и оформления результатов
Контрольно-счетная палата
финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных города Орска
правовых актов контрольно-счетной палаты города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 01.11.2013 г. №02-03/98

http://ksp-orsk.ru/standarts

96. СФК: Проведение совместных контрольных мероприятий

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 30.09.2013 г. №02-03/91

http://ksp-orsk.ru/standarts

97. СФК: Осуществление внешнего муниципального контроля за
исполнением муниципального задания автономными
учреждениями в сфере образования, эффективность
использования ими муниципальной собственности

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 30.09.2013 г. №02-03/91

http://ksp-orsk.ru/standarts

98. СФК 2.1 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Счетная палата города
Оренбурга

Приказ Председателя Счетной палаты
от 26.12.2013 № 22

http://www.orenburg.ru/power

99. СФК 2.2 «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Оренбурга совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»

Счетная палата города
Оренбурга

Приказ Председателя Счетной палаты
от 15.01.2014 № 1

http://www.orenburg.ru/power

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
100. Методические рекомендации по оценке эффективности работы Контрольно-счетная
аудиторских направлений
города Орска

палата Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 09.11.2009г. №01-08/65А

http://ksp-orsk.ru/methods

101. Методические рекомендации по составлению отчёта о работе Контрольно-счётная палата
контрольно-счётного органа муниципального образования
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

102. Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной Контрольно-счетная палата
палаты Верхнеуслонского муниципального района за год
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета.
103. Порядок проведения Счетной палатой Бугурусланского района
внешней проверки годового отчета об исполнении местного

Счетная палата
Бугурусланского района

Утвержден председателем Счетной
палаты Бугурусланского района

нет
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бюджета (бюджетов поселений)

07.05.2013 г.

104. Методические рекомендации по организации и проведению
внешней проверки годового отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 09.11.2009 г. №01-08/65А

http://ksp-orsk.ru/methods

105. Методические рекомендации
по проведению проверок целевого и эффективного
использования средств муниципального бюджета, выделяемых
на реализацию долгосрочных целевых и ведомственных
программ

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 09.11.2009 г. №01-08/65А

http://ksp-orsk.ru/methods

106. Методические рекомендации по проверке годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств при
организации внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета города Оренбурга

Счетная палата города
Оренбурга

Приказ Председателя Счетной палаты
от 15.01.2014 № 1

107. Положение “О порядке проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета городского округа Сызрань”

Дума городского округа
Сызрань

Решение Думы г.о. Сызрань от
27.10.2010 г. № 117

-

108. Методические рекомендации по проведению анализа проекта
решения о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период и подготовке экспертного
заключения контрольно-счётного органа на проект решения
представительного органа муниципального образования на
очередной финансовый год и плановый период

Контрольно-счётная палата
города Перми

Постановление Коллегии КСП города
Перми от 30.10.2009 г.

-

109. Методические рекомендации по осуществлению проверки
отчёта об исполнении бюджета города Перми за отчётный
период

Контрольно-счётная палата
города Перми

Постановление Коллегии КСП города
Перми от 23.12.2010 г.

-

110. Методические рекомендации по проверке годовой бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств при
организации внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ КСП от 17.12.2012г. №17

-

111. Методические рекомендации по проверке годового отчета об
исполнении бюджета

Контрольно-счетный орган
Чкаловского муниципального
района

Утверждено 10.07.2009
председателем Земского собрания
Чкаловского района

-

112. Методические рекомендации по проведению финансовой
экспертизы проекта решения о бюджете Чкаловского района на
предстоящий финансовый год

Контрольно-счетный орган
Чкаловского муниципального
района

Утверждено 10.07.2009
председателем Земского собрания
Чкаловского района

-

http://www.orenburg.ru/power
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113. Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета совместно с проверкой достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств

Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

114. Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

115. Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного
бюджета

Контрольно-счетная палата
Верхнеуслонского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Председателя КСП
Верхнеуслонского муниципального
района
Республики Татарстан
От 10.01.2014г. №1

-

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

Сфера ЖКХ
116. Методические рекомендации по проверке бюджетных
инвестиций в сфере ЖКХ

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск
Социальная сфера

117. Методические рекомендации по осуществлению внешнего
муниципального контроля за исполнением муниципального
задания автономными учреждениями в сфере образования и
эффективность использования ими муниципальной
собственности

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 09.11.2009 г. №01-08/65А

http://ksp-orsk.ru/methods

118. Методические рекомендации по организации и проведению
проверки финансово- хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

119. Методические рекомендации по организации и
непосредственному осуществлению проверки финансовохозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения

Контрольно-счётная палата
городского округа
Новокуйбышевск

Приказ Контрольно-счетной палаты
от 25.12.2013г. №28

-

Использование муниципальной собственности
120. Методические рекомендации по проверке доходности

Контрольно-счётная палата

Приказ Контрольно-счетной палаты
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муниципальной собственности

городского округа
Новокуйбышевск

от 17.12.2012г. №17

121. Методические рекомендации
по организации и проведению проверки сохранности,
использования и законности распоряжения имуществом,
находящегося в муниципальной собственности

Контрольно-счетная палата
города Орска

Распоряжение председателя КСП г.
Орска от 09.11.2009 г. №01-08/65А

http://ksp-orsk.ru/methods

122. Методологические рекомендации о порядке проведения
контрольного мероприятия контрольным органом Земского
собрания Чкаловского района, некоторых вопросов
эффективности использования бюджетных средств

Контрольно-счетный орган
Чкаловского муниципального
района

Утверждено 10.07.2009
председателем Земского собрания
Чкаловского района

-

123. Проведение
контрольных
мероприятий
в
отношении Контрольно-счётная палата
муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ города Казани
с долей муниципального образования г.Казани в уставных
капиталах

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)

124. Проверка ГАБС в части поступления средств от сдачи в аренду МКУ «Контрольно-счетная
имущества
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
18.07.2013г.

125. Методические рекомендации по проверке доходности Контрольно-счётная палата
муниципальной собственности городского округа город городского округа город
Октябрьский республики Башкортостан
Октябрьский республики
Башкортостан

Распоряжение Контрольно-счётной
палаты городского округа город
Октябрьский республики
Башкортостан № 6 от 24.03.2014 г.

Сайт Контрольно-счетной
палаты городского округа
Октябрьский Республики
Башкортостан
www.ksp-okt.ru

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

Другое
126. Административный регламент Контрольно-счетной палаты
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
по осуществлению контроля и надзора за соблюдением
законодательства при использовании средств бюджета, средств
внебюджетных фондов, а также материальных ценностей,
находящихся в муниципальной собственности.

Контрольно-счетная палата
Балтасинского
муниципального района
Республики Татарстан

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты Балтасинского
муниципального района Республики
Татарстан от 25.09.2012г. № 21/од

http://baltasi.tatarstan.ru

127. Административный регламент Контрольно-счетной палаты
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан
по контролю за соблюдением порядка размещения и

Контрольно-счетная палата
Балтасинского

Утверждено Приказом Контрольносчетной палаты Балтасинского

http://baltasi.tatarstan.ru
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исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд Балтасинского
муниципального района.

муниципального района
Республики Татарстан

муниципального района Республики
Татарстан от 29.11.2012г. № 25/од

128. Аудит эффективности расходования бюджетных средств на
уличное освещение

МКУ «Контрольно-счетная
палата Заинского
муниципального района
Республики Татарстан»

Утверждены председателем
20.03.2014г.

129. Методологические рекомендации о порядке проведения
контрольного мероприятия контрольным органом Земского
собрания Чкаловского района, некоторых вопросов
эффективности использования бюджетных средств

Контрольно-счетный орган
Чкаловского муниципального
района

Утверждено председателем Земского
собрания Чкаловского района
10.07.2009

-

130. Методические указания по осуществлению мероприятий,
направленных на противодействию коррупции, в ходе
проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
«ГОРОД УЛЬЯНОВСК»

Распоряжение и.о. Председателя
Контрольно-счетной палаты от
26.06.2014г. №17

-

131. Об организации в Контрольно-счетной палате городского округа Контрольно-счетная
палата Приказ КСП г.о. Сызрань от
Сызрань деятельности при производстве по делам об
07.02.2014г. №8.
городского округа Сызрань
административных правонарушениях

Страница Контрольно-счетной
палаты на Портале
муниципальных образований
РТ/Заинский муниципальный
район/zainsk@tatar.ru

-

Организация и проведение проверок в муниципальных казенных учреждениях
132. Организация и проведение проверок в муниципальных казенных Контрольно-счётная палата
учреждениях города Казани
города Казани

Утвержден Приказом председателя Официальный сайт КонтрольноКонтрольно-счетной палаты города счетной палаты города Казани
Казани 01 октября 2013 г. №12
(www.ksp.kzn.ru)
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Сибирского федерального округа
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Наименование
методических рекомендаций/
стандарта финансового контроля

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Стандарты организации деятельности
СОД-1 «Порядок организации методологического обеспечения
Контрольно-счетная палата
решение Коллегии КСП
деятельности Контрольно-счетной палаты г. Улан-Удэ»
города Улан-Удэ
г. Улан-Удэ от 30.12.2011 № 23
СОД-2 «Порядок подготовки отчета о работе КонтрольноКонтрольно-счетная палата
решение Коллегии КСП
счетной палаты г. Улан-Удэ»
города Улан-Удэ
г. Улан-Удэ от 16.03.2012 № 9
Порядок планирования работы Контрольно-счетной палаты г.
Контрольно-счетная палата
Решение Коллегии
Улан-Удэ
города Улан-Удэ
СОД-1 «Планирование работы Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата
Распоряжение КСП АМО от
Ангарского муниципального образования»
Ангарского муниципального
07.05.2013 №12-р
образования
СМФК 00001 «Планирование работы Контрольно-счетной
Контрольно-счетная палата
распоряжение председателя КСП
палаты муниципального образования «город Свирск»
города Свирска
г.Свирска от 25.07.2012 № 17-р
Контрольно-счетная палата
города Свирска

Распоряжение председателя КСП
г.Свирска от 18.12.2013 № 47-р

7.

СОД 00007 «Порядок составления годового отчета о
деятельности Контрольно-счетной палатой муниципального
образования «город Свирск»
СОД 1/2012 «Порядок планирования деятельности»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

8.

СОД 1 «Порядок планирования деятельности»

9.

СОД 2 «Порядок составления годового отчета о деятельности
Контрольно-Счетной палаты Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района»

Контрольно-Счетная палата
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района
Контрольно-Счетная палата
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района

утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от 01 ноября
2012 года №02-05-46/12 на
основании протокола Коллегии от 31
октября 2012 года №11
решение Коллегии КСП
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района от
30.09.2013 № 14
решением Коллегии КСП
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района
от 29.04.2014 № 29

6.

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.angarskadm.ru/city/ksp/dokumenty/ /
страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
Страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_37

http:// taimyr24.ru

http:// taimyr24.ru
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10.

Планирование работы контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Тайшетский район»

Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»

Утвержден распоряжением
председателя КСП Тайшетского
района от 21.01.2013г. №02-р

Сайт администрации
Тайшетского района, раздел
КСП

11.

Порядок подготовки годового отчета и ежеквартальных
информаций о работе контрольно-счетной палаты «Тайшетского
района»
СОД «Планирование работы Счетной палаты Колпашевского
района»

Контрольно-счетная палата
Тайшетского района

Сайт администрации
Тайшетского района, раздел
КСП
http://www.kolpadm.ru/content/sc
hetnaja_palata_rajona

13.

СОД Подготовка годового отчета о деятельности Контрольносчетной палаты Эвенкийского муниципального района

14.

СОД «Планирование работы
контрольно-счетного органа
муниципального образования»

Контрольно-счетная палата
Эвенкийского
муниципального района
КСП «МО «Бичурский район»

Утвержден распоряжением
Председателя КСП Тайшетского
района от 17.10.2013 №26-р
приказ Счетной палаты
Колпашевского района от 24.07.2011
№ 30
решение Коллегии КСП ЭМР от
20.11.2013 № 5
распоряжение КСП «МО
«Бичурский район» от 30.09.2013 №
10 о/д

http://bichura.org/?page_id=1737

15.

Антикоррупционный стандарт
для сотрудников, замещающих должности муниципальной
службы
контрольно-счетной палаты города норильска

утвержден председателем
Контрольно-счетной палаты города
Норильска от
05.12. 2011г. № КСП - 01

http://www.norilskcity.ru/ksp/31380/index.shtml

16.

СОД (типовой). Планирование работы контрольно-счетного
органа муниципального образования.

12.

17.

1.

2.

Счетная палата
Колпашевского района

Контрольно-счетная палата
города Норильска

Научно-методическая
Утверждено решением Президиума
комиссия Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
(указала Ревизионная
Президиума Союза МКСО от
комиссия МО ГП «Город
19.12.2012 г. № 5 (31), п. 10.2
Гусиноозерск»)
Порядок организации методического обеспечения деятельности
Научно-методическая
Утверждено решением Президиума
муниципальных контрольно-счетных органов
комиссия Союза МКСО
Союза МКСО, протокол заседания
(указала Ревизионная
Президиума Союза МКСО от
комиссия МО ГП «Город
19.05.2013 г. № 2 (33)
Гусиноозерск»)
Стандарты финансового контроля
Стандарт финансового контроля «Общие правила проведения
Контрольно-счетная палата
протокол Коллегии Контрольноконтрольного мероприятия»
города Кемерово
счетной палаты города Кемерово от
16.03.2012 № 4; 08.02.2013 № 3
Стандарт финансового контроля «Проведение экспертноКонтрольно-счетная палата
протокол Коллегии Контрольноаналитического мероприятия»
города Кемерово
счетной палаты города Кемерово от

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1
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20.04.2012 № 8
Протокол Коллегии контрольносчетной палаты города Кемерово
25.02.2013 № 6
решение Коллегии КСП г. Улан-Удэ
от 16.03.2012 № 9
решение Коллегии

3.

Стандарт финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
города Кемерово

4.

СВМФК 31 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
«Последующий контроль исполнения бюджета городского
округа г. Улан-Удэ»
«Экспертиза проектов нормативных правовых актов города
Улан-Удэ»
«Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

«Мониторинг исполнения бюджета города Улан-Удэ, и
социально-экономической ситуации в городе Улан-Удэ»
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период»
СФК -1 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
Ангарского муниципального образования
Контрольно-счетная палата
Ангарского муниципального образования
Контрольно-счетная палата
Ангарского муниципального образования

решение Коллегии

Контрольно-счетная палата
города Свирска

распоряжение председателя КСП
г.Свирска от 27.07.2012 № 18-р

Контрольно-счетная палата
города Свирска

распоряжение председателя КСП
г.Свирска от 25.02.2013 № 9-р

Контрольно-счетная палата
города Свирска

распоряжение председателя КСП
г.Свирска от 26.02.2013 № 10-р

Негосударственное
образовательное учреждение

утвержден решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

СФК -2«Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия»

12.

СФК-3 «Общие правила осуществления контроля реализации
результатов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой
Ангарского муниципального образования»
СМФК 00002 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

13.

14.

15.

16.

СМФК 00003 «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий проведенных
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«город Свирск»
СМФК 00004 «О порядке проведения и оформления результатов
финансовой экспертизы проектов муниципальных правовых
актов КСП г.Свирска»
Система стандартов «Аудит государственного и
муниципального управления»

решение Коллегии
решение Коллегии

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Распоряжение КСП АМО от
27.09.2012 № 16-рр

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.angarskadm.ru/city/ksp/dokumenty/ /

Распоряжение КСП АМО от
17.06.2013 № 15-р

http://www.angarskadm.ru/city/ksp/dokumenty/ /

решение Коллегии

Распоряжение КСП АМО от
01.04.2014 № 11-р
страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
http://spgt.tomsk.ru/new/index.ph
p?pages=1&pg_id=26
59

17.

18.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведения оперативного (текущего) контроля за исполнением
бюджета муниципального образования «Город Томск» в
текущем году
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

высшего профессионального
образования «Институт
финансового контроля и
аудита»
Счетная палата города Томска

Счетная палата города Томска

19.

СФК 10/2012 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

20.

СФК 20/2012 «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

21.

СФК 11/2012 «Общие правила проведения и оформления
результатов финансового аудита»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

22.

СФК 21/2012 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

26.01.2011

утвержден решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от
26.11.2012 (протокол заседания №
20)
рассмотрен Коллегией Счетной
палаты города Томска (протокол №
25 от 26.11.2012), утвержден
приказом председателя Счетной
палаты города Томска от 07.12.2012
№241/1

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
22_stan-t_kontr_budg.pdf

утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «10» сентября
2012 года №02-05-36/12 на
основании протокола Коллегии от «
06» сентября 2012 года № 9
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «10» сентября
2012 года №02-05-36/12 на
основании протокола Коллегии от
«06» сентября 2012 года № 9
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «10» сентября
2012 года №02-05-36/12 на
основании протокола Коллегии от «
06» сентября 2012 года № 9
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «01» ноября
2012 года №02-05-46/12 на

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_68

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
33_st_eam_.doc

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_68

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_68

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_37
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23.

СФК 12/2013 «Проведение аудита эффективности
использования муниципальных средств»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

24.

СФК 22/2013 «Общие правила проведения экспертноаналитических мероприятий»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

25.

СФК 30/2013 «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

26.

СФК 40/2013 «Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета города»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

27.

СФК 41/2014 "Проведение оперативного контроля за
исполнением бюджета"

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

28.

СФК 50/2014 "Контроль качества"

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

основании протокола Коллегии от
«31» октября 2012 года №11
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «18» июня
2013 года № 02-05-18/13 на
основании протокола Коллегии от
«14» июня 2013 года № 2

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_84

утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «16» декабря
2013 года № 02-05-56/13 на
основании протокола Коллегии от
«13» декабря 2013 года № 6
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «16» декабря
2013 года № 02-05-56/13 на
основании протокола Коллегии от
«13» декабря 2013 года № 6
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «30» декабря
2013 года № 02-05-59/13 на
основании протокола Коллегии от
«27» декабря 2013 года № 7

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_11
1

утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «17» февраля
2014 года № 02-05-10/14 на
основании протокола Коллегии от
«14» февраля 2014 года № 2
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «12» февраля
2014 года № 02-05-7/14 на
основании протокола Коллегии от

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_12
4

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_11
2

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_11
3

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_12
3
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29.

СвФК 1/2014 "Осуществление внутренного финансового аудита"

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

30.

СвФК 2/2014 "Осуществление внутреннего финансового
контроля"

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

31.

СФК 23/2014 «Общие правила проведения аудита в сфере
закупок товаров, работ, услуг»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

32.

СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

33.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №01
«Проведение аудита эффективности использования бюджетных
средств»

Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»

34.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №2
«Проведение и оформление результатов финансового аудита»

35.

36.

«31» января 2014 года № 1
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «17» февраля
2014 года № 02-05-8а/14 на
основании протокола Коллегии от
«14» февраля 2014 года № 2
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «17» февраля
2014 года № 02-05-8а/14 на
основании протокола Коллегии от
«14» февраля 2014 года № 2
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «16» мая 2014
года № 02-05-27/14 на основании
протокола Коллегии от «14» мая
2014 года № 3
утвержден приказом председателя
Контрольно-счетной палаты
Тайшетского района

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_12
5

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_12
5

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/financial_standarts/_13
7

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от
28августа 2012г. №14-р

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от
28августа 2012г. №15-р
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от
28августа 2012г. №16-р

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля № 3
«Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в
текущем финансовом году»

Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля №

Контрольно-счетная палата

утвержден распоряжением

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
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http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

37.

04 «Организация и проведение внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Тайшетский район»
Сфк №05 «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»

председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от
28августа 2012г. №16-р
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от
28августа 2012г. №16-р
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от 28
августа 2012 года № 16-р
утвержден распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты Тайшетского района от
28августа 2012г. №16-р

nformacija/24

http:// taimyr24.ru

40.

Стандарт №06 «Контроль реализации результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой муниципального образования
«Тайшетский район»»
Стандарт №07 внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения экспертизы проектов
муниципальных целевых программ муниципального
образования «Тайшетский район» и аудита эффективности их
реализации»
СФК 1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

41.

СФК 2 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

42.

СФК3 «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета»

43.

СФК-1 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
СФК №02/13 «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

Контрольно-Счетная палата
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района
Контрольно-Счетная палата
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района
Контрольно-Счетная палата
Таймырского ДолганоНенецкого муниципального
района
Контрольно-счетная палата
города Красноярска
Контрольно-счетная палата
города Норильска

45.

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ

Контрольно-счетная палата
города Норильска

решение Коллегии КСП
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района от
30.09.2013 № 14
решение Коллегии КСП
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района от
30.09.2013 № 14
решение Коллегии КСП
Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района от
30.09.2013 № 14
Решение коллегии от 04.10.2013 №
15
Приказ председателя КСП г.
Норильска от 12.10.2013 № 0202/35-1
Приказ председателя КСП г.
Норильска от 08.10.2013 № 02-02/36

46.

СФК 1 «Порядок организации и проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета муниципального

Контрольно-счетная палата
города Норильска

Приказ председателя КСП г.
Норильска от 04.03.2014 № 02-02/08

38.

39.

44.

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

http://taishetcom.do.am/publ/ksp/i
nformacija/24

http:// taimyr24.ru

http:// taimyr24.ru

http://krasksp.ru/normative/standa
rts/
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47.

образования город Норильск»
Общие правила проведения контрольных мероприятий

Контрольно-счетная палата
МО «Окинский район»

10 октября 2013 года

48.

СФК «Проведение финансово-экономической экспертизы
проектов нормативных правовых актов муниципального
образования «Окинский район»

Контрольно-счетная палата
МО «Окинский район»

Утвержден приказом №2
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
«Окинский район» от 10 ноября
2013 года

49.

Стандарт внешнего финансового контроля «Общие правила
проведения аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг»
СФК 01 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Счетная палата ЗАТО Северск

СФК 02 «Проведение экспертизы проектов нормативных
правовых актов Муниципального образования «Город ГорноАлтайск»
СФК 03 «Порядок проведения внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета Муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
СФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия Счетной палаты Колпашевского района»

Контрольно-счётная палата
города Горно-Алтайска

54.

СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Счетная палата
Колпашевского района

55.

СФК (бюджет) «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год»

Счетная палата
Колпашевского района

56.

СФК (бюджет) «Проведение внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств».
СФК «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»

Счетная палата
Колпашевского района

решение Коллегии СП ЗАТО
Северск от 27.06.2014 № 35
Приказ председателя Контрольносчетной палаты города ГорноАлтайска от 16.10.2013 года № 9
Приказ председателя Контрольносчетной палаты города ГорноАлтайска от 16.10.2013 года № 9
Приказ председателя Контрольносчетной палаты города ГорноАлтайска от 16.10.2013 года № 9
приказ Счетной палаты
Колпашевского района от 27.07.2012
№ 31
приказ Счетной палаты
Колпашевского района от 30.07.2012
№ 32
приказ Счетной палаты
Колпашевского района от 10.10.2013
№ 59
приказ Счетной палаты
Колпашевского района от 14.04.2014
№ 13

50.

51.

52.

53.

57.

58.

СФК «Порядок проведения внешней проверки годового отчета

Контрольно-счётная палата
города Горно-Алтайска

Контрольно-счётная палата
города Горно-Алтайска
Счетная палата
Колпашевского района

Контрольно-счетная палата
Эвенкийского
муниципального района
Контрольно-счетная палата

http://okarb.ru/standartvneshnego-gosudarstvennogofinansovogo-kontrolya.html

http://www.kolpadm.ru/content/sc
hetnaja_palata_rajona
http://www.kolpadm.ru/content/sc
hetnaja_palata_rajona
http://www.kolpadm.ru/content/sc
hetnaja_palata_rajona
http://www.kolpadm.ru/content/sc
hetnaja_palata_rajona

решение Коллегии КСП ЭМР от
20.11.2013 № 5
решение Коллегии КСП ЭМР от
64

об исполнении местного бюджета»

Эвенкийского
муниципального района
КСП «МО «Бичурский район»

59.

СФК «Проведение и оформление результатов финансового
аудита»

60.

СФК «Проведение аудита эффективности использования
бюджетных средств»

КСП «МО «Бичурский район»

61.

СФК «Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета»

КСП «МО «Бичурский район»

62.

СФК «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»

63.

27.01.2014 № 1
распоряжение КСП «МО
«Бичурский район» от 30.09.2013 №
11
распоряжение КСП «МО
«Бичурский район» от 30.09.2013 №
11
распоряжение КСП «МО
«Бичурский район» от 30.09.2013 №
10 о/д

http://bichura.org/?page_id=1737

КСП «МО «Бичурский район»

распоряжение КСП «МО
«Бичурский район» от 30.09.2013 №
10 о/д

http://bichura.org/?page_id=1737

Экспертиза проекта бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период

КСП «МО «Бичурский район»

распоряжение КСП «МО
«Бичурский район» от 30.09.2013 №
10 о/д

http://bichura.org/?page_id=1737

64.

СФК1 «Финансово-экономическая экспертиза муниципальных
программ»

Контрольно-счетная палата
города Красноярска

Решение коллегии КСП от
04.10.2013 № 15

http://krasksp.ru/normative/standa
rts/

65.

СФК 2 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Красноярска

Решение коллегии КСП от
10.04.2014 № 6

http://krasksp.ru/normative/standa
rts/

http://bichura.org/?page_id=1737

http://bichura.org/?page_id=1737
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66.

СФК 3 «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Красноярска

Решение коллегии КСП от
10.04.2014 № 7

http://krasksp.ru/normative/standa
rts/

67.

СФК 4 «Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый
год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Красноярска

Решение коллегии КСП от
10.04.2014 № 8

http://krasksp.ru/normative/standa
rts/

68.

СФК 5 «Проведение аудита эффективности использования
бюджетных средств»

Контрольно-счетная палата
города Красноярска

Решение коллегии КСП от
10.04.2014 № 9

http://krasksp.ru/normative/standa
rts/

69.

СФК (типовой). Общие правила проведения контрольного
мероприятия

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

70.

СФК (бюджет) (типовой). Экспертиза проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

71.

Стандарт финансового контроля (типовой). Проведение аудита
эффективности использования муниципальных средств.

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.12.2012 г. № 5 (31), п. 10.2.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

72.

СФК (типовой). Общие правила проведения и оформления
результатов финансового аудита.

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1
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73.

СФК (типовой). Проведение внешней проверки годового отчета
об исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

74.

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

75.

Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

76.

Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением
местного бюджета

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.05.2013 г. № 2 (33)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

приказ КСП
г. Улан-Удэ от 18.05.2010 № 19
Решение Коллегии, приказ от
04.10.2013г. №19)
Решение Коллегии,
приказ от 04.10.2013г. №19)

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

рассмотрены Коллегией Счетной
палаты города Томска (протокол №
21 от 11.12.2012), утверждены
приказом председателя Счетной
палаты города Томска от 14.12.2012
№ 254
утверждены распоряжением
председателя Контрольно-счетной

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
1_korrupz.doc

1.
2.
3.

4.

5.

Методика по учету результатов контрольной деятельности
Контрольно-счетной палаты
Методические рекомендации по проведению экспертизы
проектов муниципальных программ города Улан-Удэ
Инструкция по организации и проведению контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной
палатой г. Улан-Удэ
Методические указания по осуществлению мер противодействия
коррупции в рамках проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятиях

МР 01-2012 «Осуществление мер противодействия коррупции в
рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ
Счетная палата города Томска

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_63
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мероприятий»

6.

МР 03/2013 "Оценка уровня существенности при проведении
контрольного и экспертно-аналитического мероприятия"

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

7.

МР 05/2013 "Оценка риска и определение объема выборки"

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

8.

Методические указания по осуществлению мер противодействия
коррупции в рамках проведения контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палатой города Красноярска
Инструкция по организации и проведению контрольных
мероприятий
По составлению отчета о работе контрольно-счетного органа
муниципального образования

Контрольно-счётная палата
города Красноярска

9.
10.

Контрольно-счётная палата
города Красноярска
Союз МКСО ( указала
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
Контрольно-счетная палата
города Бердска

11.

Планирование работы контрольно-счетного органа
муниципального образования

12.

Порядок подготовки отчета о работе КСО за год

Контрольно-счетная палата
города Бердска

13.

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
программ

Контрольно-счетная палата
города Бердска

14.

Проведение контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата

палаты г. Иркутска от «29» декабря
2012 года №02-05-59/12 на
основании протокола Коллегии от
«29» декабря 2012 года №12
утверждены распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «13» декабря
2013 года №02-05-49/13 на
основании протокола Коллегии от
«6» декабря 2013 года № 5
утверждены распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «13» декабря
2013 года № 02-05-49/13 на
основании протокола Коллегии от
«06» декабря 2013 года № 5
утверждены приказом председателя
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска от 07.10.2010 № 52

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_108

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_108

http://www.krasksp.ru/normative/
localacts/

Утверждено Решением Президиума
Союза МКСО 02.07.2011г.

Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
Включены в регламент Контрольно68

города Бердска

15.

Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счетная палата
города Бердска

16.

«Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
Методические рекомендации по составлению отчёта о работе
контрольно-счётного органа муниципального образования

Счетная палата ЗАТО Северск

17.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

счетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
решение Коллегии СП ЗАТО
Северск от 13.02.2012 № 2
Утверждено Решением Президиума
Союза МКСО 02.07.2011 г.

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методические рекомендации по проведению внешней проверки
Контрольно-счетная палата
решение Коллегии КСП г.
годового отчета об исполнении бюджета города на основе
города Новосибирска
Новосибирска от 27.02.2009
данных внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств и подготовке экспертного
заключения палаты на отчет об исполнении бюджета города за
отчетный финансовый год
Методические рекомендации по осуществлению внешней
Контрольно-счетная палата
протокол Коллегии Контрольнопроверки годового отчёта об исполнении бюджета города
города Кемерово
счетной палаты города Кемерово от
Кемерово
28.02.2012 № 3
Методические рекомендации на проведение внешней проверки Контрольно-счетная палата
приказ КСП г. Улан-Удэ ежегодно
годовой бюджетной отчетности главных администраторов
города Улан-Удэ
бюджетных средств городского округа «город Улан-Удэ»
СМФК 00005 «О порядке проведения проверки отчета об
Контрольно-счетная палата
распоряжение председателя КСП
исполнении местного бюджета Контрольно-счетной палатой
города Свирска
г.Свирска от 27.02.2013 № 11-р
г.Свирска»
СМФК 00006 «Осуществление предварительного контроля
Контрольно-счетная палата
распоряжение председателя КСП
формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и города Свирска
г.Свирска от 28.02.2013 № 12-р
на плановый период»
Методика проведения экспертизы проекта решения Омского
Контрольно-счётная палата
постановление Коллегии КСП г.
городского Совета о бюджете города Омска на очередной год и
города Омска
Омска от 20.01.2011 № 2-п
плановый период
Методические рекомендации «О порядке осуществления
Контрольно-счётная палата
постановление Коллегии КСП г.
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
города Омска
Омска от 09.06.2008 № 8-п
города Омска и подготовки заключения на проект решения

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/
страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
страница КСП г.Свирска на
сайте г.Свирска
admin@svirsk.ru
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Омского городского Совета «Об исполнении бюджета города
Омска за отчетный финансовый год»
Методические рекомендации по осуществлению внешней
проверки годового отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования «Город Томск»
Порядок проведения Контрольно-счетной палатой Ангарского
муниципального образования внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Ангарского муниципального
образования
Методические рекомендации по осуществлению внешней
проверки годового отчёта об исполнении бюджета
Методика подготовки заключения на проект бюджета
муниципального образования (районный и поселковые)
бюджеты
Методика проведения проверки (ревизии) в сельском поселении
Методика проведения проверки исполнения бюджетов
муниципальных образований Контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района
По проверке годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств при организации внешней
проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением
местного бюджета
Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период
Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета совместно с проверкой достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетной системы

Счетная палата города Томска

Контрольно-счетная палата
Ангарского муниципального
образования
Контрольно-счётная палата
города Красноярска
Контрольно-счетная палата
Эвенкийского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Эвенкийского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Эвенкийского
муниципального района
Союз МКСО
(указала Контрольно-счетная
палата муниципального
района муниципального
образования «Тайшетский
район»)
КСП МО «Бичурский район»

утверждены решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от
23.01.2013 (протокол заседания №
1)
Решение Думы АМО от 24 марта
2011
№64-12рД

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
4_vnesh_prov_god_otch.doc
Консультант+

решение Коллегии КСП ЭМР от
16.03.2010 № 2
решение Коллегии КСП ЭМР от
28.06.2010 № 3
решение Коллегии КСП ЭМР от
10.09.2010 № 5
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.12г.№4 (30), п.6.2.

КСП МО «Бичурский район»
КСП МО «Бичурский район»
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18.

Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период

Контрольно-счетная палата
города Бердска

Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012

19.

Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением
местного бюджета

Контрольно-счетная палата
города Бердска

20.

Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета

Контрольно-счетная палата
города Бердска

21.

МР 08/2013 «Методические рекомендации по внешней проверке
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

22.

Методические рекомендации по проверке годовой бюджетной
отчётности главных администраторов бюджетных средств при
организации внешней проверки годового отчёта об исполнении
местного бюджета.

23.

Методические рекомендации (типовые) «Аудит качества
формирования и использования местного бюджета»

1.

Методические рекомендации по проведению экспертизы
экономической обоснованности тарифов на услуги системы
водоснабжения и водоотведения в городе Новосибирске
Методические рекомендации по определению обоснования
платы за содержание и ремонт жилого помещения

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Сфера ЖКХ
Контрольно-счетная палата
города Новосибирска

Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
Включены в регламент Контрольносчетной палаты города Бердска,
утвержденного распоряжением
Председателя от 01.08.2012
утверждены распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «30» декабря
2013 года № 02-05-59/13 на
основании протокола Коллегии от
«27» декабря 2013 года №7
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.

2.

Контрольно-счетная палата
города Новосибирска

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_115

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
17.12.2013 г. № 5 (36), п. 19.2.3

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart63

решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 02.06.2009

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html

решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 02.06.2009

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html
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3.

Методические рекомендации по проверке капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Контрольно-счетная палата
города Новосибирска

решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 10.06.2010

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html

4.

Методические рекомендации по организации и проведению
проверки муниципальной адресной программы по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов с
предоставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Методические рекомендации по проведению проверки
использования бюджетных средств на финансирование расходов
в рамках раздела 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в
части расходов на проведение капитального и текущего ремонта
многоквартирных домов
МР 02-2012 «Проверка эффективного и целевого использования
бюджетных инвестиций в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства»

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ от 31.12.2009 № 41

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Счетная палата города Томска

утверждены решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от
26.01.2011 года (протокол заседания
№ 1)

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
6_gkh.doc

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_63

7.

МР 06/2013 «Аудит эффективности использования бюджетных
средств, выделенных на реализацию мероприятий по
повышению уровня внешнего благоустройства и санитарного
состояния содержания территории муниципального
образования»

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

8.

Проверка бюджетных инвестиций в сфере ЖКХ

9.

«Методика проведения проверки использования бюджетных
средств на выполнение строительно-монтажных и ремонтных

Союз МКСО
(указала Контрольно-счетная
палата муниципального
района муниципального
образования «Тайшетский
район»)
Счетная палата ЗАТО Северск

утверждены распоряжением
председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «29» декабря
2012 года №02-05-59/12 на
основании протокола Коллегии от
«29» декабря 2012 года №12
утверждены распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «13» декабря
2013 года № 02-05-49/13 на
основании протокола Коллегии от
«06» декабря 2013 года № 5
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.12.2012г.№5(31),п.10.2

5.

6.

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_108

решение Коллегии СП ЗАТО
Северск от 13.11.2013 № 24
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10.

работ»
Методические рекомендации (типовые). Проверка бюджетных
инвестиций в сфере ЖКХ.

Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Социальная сфера
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
19.12.2012 г. № 5 (31)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ от 30.12.2010 № 33

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

1.

Методические рекомендации по определению эффективности
затрат на приобретение медицинского оборудования с
использованием бюджетных средств

2.

Методические рекомендации по проведению проверки
эффективности бюджетных расходов и финансовохозяйственной деятельности подведомственных учреждений
МУ «Комитет по образованию г. Улан-Удэ»
Методические рекомендации по оценке эффективности
расходования бюджетных средств на цели здравоохранения

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ от 28.12.2011 № 16

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Счетная палата города Томска

рассмотрены Коллегией Счетной
палаты города Томска (протокол №
20 от 26.11.2012), утверждены
приказом председателя Счетной
палаты города Томска от 07.12.2012
№ 241/1

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
3_zdrav.doc

4.

Методика проведения ревизий и проверок учреждений
здравоохранения

решение Коллегии КСП ЭМР от
18.12.2009 № 4

5.

Типовые методические рекомендации по организации и
проведению проверки финансово- хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения в условиях совершенствования
правового положения муниципальных учреждений

6.

Типовые методические рекомендации по организации и
непосредственному осуществлению проверки финансовохозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения

7.

Типовые методические рекомендации по осуществлению

Контрольно-счетная палата
Эвенкийского
муниципального района
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая

3.

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
протокол № 6 (26)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
протокол № 6 (26)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено решением Президиума

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1
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8.

1.

2.

3.

внешнего муниципального контроля за исполнением
муниципального задания автономными учреждениями в сфере
образования и эффективность использования ими
муниципальной собственности
Типовые методические рекомендации для муниципальных
контрольно-счетных органов по осуществлению аудита
эффективности оказания высокотехнологичной медицинской
помощи населению РФ

комиссия Союза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
(указала Ревизионная
протокол № 6 (26)
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
Утверждено решением Президиума
комиссия Союза МКСО
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
(указала Ревизионная
протокол № 6 (26)
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Использование муниципальной собственности
Методические рекомендации по проведению контрольных
Контрольно-счетная палата
решение Коллегии КСП г.
мероприятий в органах местного самоуправления и
города Новосибирска
Новосибирска от 07.10.2009
организациях, обеспечивающих поступление имущественноземельных и иных платежей в доход бюджета города
Новосибирска
Методические рекомендации по организации и проведению
Контрольно-счетная палата
решение Коллегии КСП г.
проверки использования имущества, находящегося в
города Новосибирска
Новосибирска от 20.01.2010
муниципальной собственности
Методические рекомендации Контрольно-счетной палаты г.
Контрольно-счетная палата
Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ по организации и проведению проверки
города Улан-Удэ
Улан-Удэ от 28.12.2011 № 16
использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности

4.

Методические рекомендации по проверке доходности
муниципальной собственности, владения, пользования и
распоряжения муниципальной собственностью

Счетная палата города Томска

5.
6.

Методические рекомендации «О порядке проведения проверок
муниципальных предприятий города Омска»
МР 04/2013 «Проведение проверки финансово-хозяйственной
деятельности и эффективности использования муниципального
имущества муниципальными автономными и муниципальными
бюджетными учреждениями»

Контрольно-счетная палата
города Омска
Контрольно-счетная палата
города Иркутска

7.

МР 07/2013 «Проверка эффективности использования
муниципального имущества муниципальными унитарными

Контрольно-счетная палата
города Иркутска

рассмотрены Коллегией Счетной
палаты города Томска (протокол №
22 от 25.12.2012), утверждены
приказом председателя Счетной
палаты города Томска от 27.12.2012
№ 261/4
Постановление Коллегии КСП г.
Омска 13-п от 31.10.2008
утверждены распоряжением
Председателя Контрольно-счетной
палаты г. Иркутска от «08» октября
2013 года № 02-05-35/13 на
основании протокола Коллегии от
«07» октября 2013 года № 3
утверждены распоряжением
Председателя Контрольно-счетной

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
2_prov_doh_sobst.doc

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_96

http://www.kspirk.ru/page/activit
y/support/guidelines/_114
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предприятиями»

8.

По организации и проведению проверки использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности

9.

Методические рекомендации (типовые) по проверке доходности
муниципальной собственности

10.

Методические рекомендации (типовые) по проверке доходности
муниципальной собственности.

11.

Типовая методика проверки главных администраторов доходов
бюджета в части поступления средств от сдачи в аренду
имущества, находящегося в собственности муниципальных
образований

1.

Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности использования бюджетных средств
Методические рекомендации по проведению проверки
использования бюджетных средств на выполнение строительномонтажных и ремонтных работ
Методические рекомендации по оценки эффективности
деятельности муниципальных автономных учреждений
Методические рекомендации по оценке эффективности
деятельности муниципальных казенных учреждений
Методические рекомендации по проведению проверки
расходования средств резервного фонда, предусматриваемого в
бюджете города Новосибирска
Методические рекомендации по проведению проверок

2.

3.
4.
5.

6.

Союз МКСО (указала
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
Союз МКСО (указала
Контрольно-счетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

палаты г. Иркутска от «30» декабря
2013 года № 02-05-59/13 на
основании протокола Коллегии от
«27» декабря 2013 года № 7
Утверждено Решением Президиума
Союза МКСО 02.07.2011г.

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО от 25.09.12г. №4(30),
п.6.2.
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО,протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
25.09.2012 г. № 4 (30), п. 6.2.

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
протокол № 6 (26)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Другое
Контрольно-счетная палата
города Новосибирска
Контрольно-счетная палата
города Новосибирска

решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 11.06.2010
решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 04.04.2011

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html
http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html

Контрольно-счетная палата
города Новосибирска
Контрольно-счетная палата
города Новосибирска
Контрольно-счетная палата
города Новосибирска

решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 04.04.2011
решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 04.04.2011
решение Коллегии КСП г.
Новосибирска от 27.04.2011

http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html
http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html
http://www.ksp.novosibirsk.ru/metodichki.html

Контрольно-счетная палата

решение Коллегии КСП г.

http://www.ksp.novo75

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

муниципальных бюджетных учреждений
Методика проведения проверки использования бюджетных
средств городского округа г. Улан-Удэ на выполнение
строительно-монтажных и ремонтных работ
Методические рекомендации по проверке организации работы
по формированию и размещению муниципального заказа на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности органов местного самоуправления,
направленной на формирование и реализацию муниципальных,
долгосрочных, ведомственных целевых программ
Методика проверки объема бюджетных ассигнований на оплату
муниципальных услуг в координации с муниципальным
заданием и нормативом финансовых затрат.
Методические рекомендации по организации и
непосредственному осуществлению проверки финансовохозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования городской округ «город Улан-Удэ»

города Новосибирска
Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Новосибирска от 27.04.2011
Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ от 28.12.2011 № 16

sibirsk.ru/metodichki.html
http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ от 18.05.2010 г. № 19.0

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказ КСП г.
Улан-Удэ от 28.12.2011 № 16

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказом от
31.12.2009 № 41)

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказом от
28.12.2011г. №16)

http://www.ulan-udeeg.ru/kontr/metod/

Контрольно-счетная палата
города Улан-Удэ

Решение Коллегии, приказом от
28.12.2011г. № 16)

Методические рекомендации «О порядке проведения проверок
муниципальных предприятий города Омска»
Методические рекомендации по проведению проверки
использования бюджетных средств на выполнение строительномонтажных и ремонтных работ на объектах, частично или
полностью финансируемых из бюджета муниципального
образования «Город Томск»
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе муниципального
финансового контроля

Контрольно-счётная палата
города Омска
Счетная палата города Томска

постановление Коллегии КСП г.
Омска от 31.10.2008 № 13-п
утверждены решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от
26.012011 года (протокол заседания
№ 1)

Счетная палата города Томска

утверждены решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от
23.01.2012 года (протокол заседания
№ 1)

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
7_stroit-mont-rab.doc

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
01_klass-r.xls
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16.

Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности использования бюджетных средств

Счетная палата города Томска

утверждены решением Коллегии
Счетной палаты города Томска от
26.01.2011 года (протокол заседания
№ 1)

http://spgt.tomsk.ru/userfiles/file/
5_audit_ef_bud_sred(1).rtf

17.

Методические рекомендации по проведению аудита в сфере
закупок

Счетная палата города Томска

http://spgt.tomsk.ru/wpcontent/uploads/2014/07/1.doc.pd
f

18.

Классификатор нарушений, недостатков и их последствий при
формировании и использовании муниципальных средств,
ценообразовании и применении регулируемых цен (тарифов) на
продукцию в городе Красноярске
Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности использования бюджетных средств
Об утверждении методических рекомендаций по разработке и
реализации региональных и муниципальных программ
повышения эффективности бюджетных расходов

Контрольно-счётная палата
города Красноярска

Рассмотрены Коллегией Счетной
палаты Города Томска (протокол №
09 от 29.04.2014),
утверждены приказом председателя
Счетной палаты Города Томска
от 30.04.2014 № 91
утвержден приказом председателя
Контрольно-счетной палаты города
Красноярска от 20.05.2008 № 19

19.
20.

21.

По оценке коррупционных рисков при использовании
бюджетных ассигнований, контролю эффективности реализации
программ по противодействию коррупции

22.

Методические рекомендации по оценке качества подготовки
(разработки) целевых программ

23.

Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств

http://www.krasksp.ru/normative/
localacts/

Контрольно-счётная палата
города Красноярска
АКСОР (указала Контрольносчетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
АКСОР ( указала Контрольносчетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
АКСОР (указала Контрольносчетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
Союз МКСО
(указала Контрольно-счетная
палата муниципального
района муниципального
образования «Тайшетский
район»)
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24.

О методике расчета штатной численности сотрудников
контрольно-счетного органа муниципального образования

25.

Методические рекомендации по проведению аудита в сфере
закупок

26.

Типовые методические указания по осуществлению мер
противодействия коррупции в рамках проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий муниципальными
контрольно-счетными органами

27.

Методика проведения экспертизы проектов муниципальных
целевых программ и аудита эффективности муниципальных
целевых программ

28.

Методические рекомендации (типовые) «Аудит эффективности
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию
мероприятий по повышению уровня внешнего благоустройства
и санитарного содержания территории муниципального
образования»
Методические рекомендации (типовые) по проведению аудита
эффективности расходования бюджетных средств, выделенных
на уличное освещение

29.

30.

Методика проведения единого общероссийского мероприятия
контрольно-счетных органов «Обследование (проверка)
правомерности и эффективности управления и распоряжения
земельными ресурсами муниципального образования, а также
полноты и своевременности поступления в бюджет
муниципального образования доходов от распоряжения и
использования ими»

АКСОР (указала Контрольносчетная палата
муниципального района
муниципального образования
«Тайшетский район»)
Контрольно-счетная палата
города Кемерово
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)
Научно-методическая
комиссия Союза МКСО
(указала Ревизионная
комиссия МО ГП «Город
Гусиноозерск»)

Протокол коллегии Контрольносчетной палаты города Кемерово
14.03.2014 № 5
Утверждено решением Президиума
Союза МКСО 12 декабря 2011 г.,
протокол № 6 (26)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждено решением Президиума
Союза МКСО,протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
26.09.2011 г. (п. 5.2)

http://www.ach-fci.ru/MKSO/art1

Утверждены решением Президиума
Союза МКСО, протокол от
17.12.2013 г. № 5 (36), п. 19.2.2

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart64

Утверждены решением Президиума
Союза МКСО, протокол от
17.12.2013 г. № 5 (36), п. 19.2.1

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart65

Утверждена решением Президиума
Союза МКСО, протокол заседания
Президиума Союза МКСО от
24.03.2014 г. № 1 (37), п. 7.2

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart80/ftpfile1
/html_download
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Дальневосточного федерального округа
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Стандарты организации деятельности
СОД 1 «Порядок организации методологического обеспечения
Контрольно-счетная палата
Утвержден распоряжением
деятельности контрольно-счетной палаты Артёмовского
Артёмовского городского
председателя КСП Артёмовского
городского округа»
округа
городского округа от 06.08.2012
№ 26
СОД 2 «Порядок составления годового отчета о деятельности
Контрольно-счетная палата
Утвержден распоряжением
контрольно-счетной палаты Артёмовского городского округа»
Артёмовского городского
председателя КСП Артёмовского
округа
городского округа от 08.08.2012
№ 27
СОД 2 «Порядок планирования деятельности контрольно-счетной Контрольно-счетная палата
Утвержден распоряжением
палаты Артёмовского городского округа»
Артёмовского городского
председателя КСП Артёмовского
округа
городского округа от 30.10.2012
№ 37
СОД 2 «Порядок планирования деятельности контрольно-счетной Контрольно-счетная палата
Утвержден распоряжением
палаты Артёмовского городского округа»
Артёмовского городского
председателя КСП Артёмовского
округа
городского округа от 30.10.2012
№ 37
Стандарт 1 «Методологическое обеспечение деятельности
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
контрольно-счётной палаты городского округа ЗАТО Большой
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
Камень».
Большой Камень
Большой Камень от 15.09. 2011
№ 23
СОД 2 "Общие требования к стандартам муниципального
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
финансового контроля
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
СОД 3 "Планирование контрольных и экспертно-аналитических
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
мероприятий
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
СОД КСП 13(общий) «Подготовка отчёта о работе контрольноКонтрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
счётной палаты городского округа ЗАТО Большой Камень»
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)
http://www.artemokrug.ru.

http://www.artemokrug.ru.

http://www.artemokrug.ru.

http://www.artemokrug.ru.

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
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Большой Камень

СОД 1 "Порядок организации методологического обеспечения
10. деятельности Контрольно-счетной палаты города Владивостока"

Контрольно-счетная палата
города Владивостока

Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
решение Коллегии КСП города
Владивостока от 20.09.2013 № 8

СОД 2 "Порядок планирования работы Контрольно-счетной
11. палаты города Владивостока"

Контрольно-счетная палата
города Владивостока

решение Коллегии КСП города
Владивостока от 20.09.2013 № 8

СОД 3 "Порядок подготовки отчета о работе Контрольно-счетной
12. палаты города Владивостока"

Контрольно-счетная палата
города Владивостока

решение Коллегии КСП города
Владивостока от 20.09.2013 № 8

СОД 1 Порядок организации методологического обеспечения

Контрольно-счетная комиссия
Надеждинского района

СОД 2 Порядок планирования деятельности

Контрольно-счетная комиссия
Надеждинского района

СОД 3 Порядок составления годового отчета

Контрольно-счетная комиссия
Надеждинского района

СОД «Планирование работы контрольно-счетной палаты
муниципального образования»

КСП МО
«Холмский городской округ»

Утвержден приказом
председателя КСК
Надеждинского района от
07.09.2012 г. № 6;
Утвержден приказом
председателя КСК
Надеждинского района от
27.12.2012 г. № 13;
Утвержден приказом
председателя КСК
Надеждинского района от
18.02.2013 г. № 2.
Принят
постановлением
Коллегии КСП МО
«Холмский городской округ» от
24.03.2014 года № 2

9.

СОД КСП 14 «Проведение совместных контрольных
мероприятий»

13.

14.

15.

16.

Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень

Стандарты финансового контроля
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
СФК 4 (бюджет) «Порядок осуществления предварительного
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
17. контроля формирования проекта бюджета городского округа на
Большой Камень
Большой Камень от 21.08. 2013
очередной финансовый год и на плановый период»
№ 21
СФК 5 (бюджет) "Последующий контроль исполнения бюджета"
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
18.
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Большой Камень от 21.08. 2013

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
http://www.ksp.vl.ru/pravovyeosnovy/standarty-organizatsiidejatelnosti-ksp/
http://www.ksp.vl.ru/pravovyeosnovy/standarty-organizatsiidejatelnosti-ksp/
http://www.ksp.vl.ru/pravovyeosnovy/standarty-organizatsiidejatelnosti-ksp/

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
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19.

СФК 6 (общие) "Общие правила проведения контрольного
мероприятия"

СФК 7 «Проведение экспертно-аналитического мероприятия
20.
контрольно-счётной палаты городского округа"
СФК КСП 8(общий) «Общие правила проведения и оформления
21. контрольно-счётной палатой городского округа ЗАТО Большой
Камень результатов финансового аудита»
СФК 9 "Проведение аудита эффективности использования
22.
муниципальных средств городского округа"
СФК КСП 10 (бюджет) проведения внешней проверки годового
отчёта об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Большой
23.
Камень совместно с проверкой достоверности годовой бюджетной
отчётности главных администраторов бюджетных средств

Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень
Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень

СФК КСП 11(общий) «Финансово-экономическая экспертиза
24.
проектов муниципальных программ городского округа

Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень

СФК КСП 12 (общий) «Экспертиза проектов муниципальных
25.
нормативных правовых актов городского округа"

Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень

СФК 2 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
26.
муниципальных программ»

Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень

Стандарт проведения аудита финансово-хозяйственной
27. деятельности муниципальных автономных учреждений
контрольно-счетными органами
СВМФК 51 «Общие правила проведения контрольного
28. мероприятия»

Контрольно-счётная палата
МО «Мирнинский район» РС
(Я)
Контрольно-счетная палата
Артёмовского городского
округа

№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 21.08. 2013
№ 21
решение Совета МКСО РС (Я) от
28.03.2012 №2
Утвержден распоряжением
председателя КСП Артёмовского
городского округа от 30.03.2013

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
http://www.алмазный-край.ru/

http://www.artemokrug.ru.
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СВМФК 102 «Порядок организации и проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета Артемовского
29.
ГО»

30.

31.

Контрольно-счетная палата
Артёмовского городского
округа

СФМФК 101 Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
Артёмовского городского
округа

СФК (бюджет) «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

КСП МО
«Холмский городской округ»

СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

КСП МО
«Холмский городской округ»

32.
СФК «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
33.
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»
34.

КСП МО
«Холмский городской округ»

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
Методические рекомендации по составлению отчёта о работе
Контрольно-счётная палата
контрольно-счётной палаты городского округа ЗАТО Большой
городского округа ЗАТО
35.
Камень.
Большой Камень
Методические рекомендации по организации муниципального
36. финансового контроля

Контрольно-счётная палата
МО «Мирнинский район» РС
(Я)

№ 30
Утвержден распоряжением
председателя КСП Артёмовского
городского округа от 30.08.2013
№ 25
Утвержден распоряжением
председателя КСП Артёмовского
городского округа от 30.08.2013
№ 26
Принят
постановлением
Коллегии КСП МО
«Холмский городской округ» от
24.03.2014 года № 3
Принят
постановлением
Коллегии КСП МО
«Холмский городской округ» от
24.03.2014 года № 4
Принят
постановлением
Коллегии КСП МО
«Холмский городской округ» от
24.03.2014 года № 1

Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 12.09. 2011
№ 22
решение Совета МКСО РС (Я) от
8.12.2011г. №10

Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методика проведения экспертизы и подготовки заключения на
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
проект бюджета
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
37.
Большой Камень
Большой Камень от 12 сентября
2011 г № 22
Методические
рекомендации
по
проведению
внешней
проверки
Контрольно-счётная
палата
Распоряжение председателя КСП
38.

http://www.artemokrug.ru.

http://www.artemokrug.ru.

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
http://www.алмазный-край.ru/

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
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39.

отчёта об исполнении бюджета городского округа ЗАТО Большой
Камень

городского округа ЗАТО
Большой Камень

Методические рекомендации по проверке формирования и
исполнения бюджета городского округа ЗАТО Большой Камень

Контрольно-счётная палата
городского округа ЗАТО
Большой Камень

городского округа ЗАТО
Большой Камень от 08.07. 2010
№ 28
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО
Большой Камень от 06.07. 2011
№ 12
Утверждено коллегией КСП
города Благовещенска29.03.2010

Методика проведения внешней проверки годовой бюджетной
Контрольно-счетная палата
40. отчетности главных администраторов бюджетных средств
города Благовещенска
муниципального образования
Методические рекомендации по осуществлению внешней
Контрольно-счетная палата
41. проверки годового отчета об исполнении бюджета Петропавловск Петропавловск – Камчатского
– Камчатского городского округа
городского округа
Использование муниципальной собственности
Методические рекомендации по организации и проведению
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
проверки использования муниципального имущества,
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
42.
находящегося в собственности городского округа ЗАТО Большой
Большой Камень
Большой Камень от 08.07. 2010
Камень
№ 28
Социальная сфера
Методика проведения проверки контрольно-счётной палатой
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
городского округа ЗАТО Большой Камень финансовогородского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
43.
хозяйственной деятельности получателей бюджетных средств
Большой Камень
Большой Камень от 12.09.2011 №
(учреждений).
22
Положение о порядке составления административного протокола
Контрольно-счетная палата
Утверждено председателем
44. контрольно-счетной палаты города Благовещенска
города Благовещенска
контрольно-счетной палаты
города Благовещенска 29.03.2010
Другое
Методические рекомендации по организации и проведению
Контрольно-счётная палата
Распоряжение председателя КСП
комплексной проверки деятельности органов местного
городского округа ЗАТО
городского округа ЗАТО
самоуправления и бюджетных учреждений городского округа
Большой Камень
Большой Камень от 06.07. 2011
45.
ЗАТО Большой Камень по формированию и размещению
№ 12
муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд.
Методика расчета объема субвенций, предоставляемых бюджету
Контрольно-счётная палата
решение Совета МКСО РС (Я) от
46. муниципального района из бюджетов поселений, для выполнения
МО «Мирнинский район» РС
8.12.2011 №11
передаваемых полномочий внешнего финансового контроля
(Я)

округа www/bk.pk.ru
страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru

www.kspblag.ru

http://www.ksp-kam.ru/

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru

www.kspblag.ru

страница на сайте город-ского
округа www/bk.pk.ru

http://www.алмазный-край.ru/
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Северо-Западного федерального округа
№ п/п

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Стандарты организации деятельности
Распоряжение КСПМО "Славский
КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
муниципальный район"
4-рс
31.03.2014
КСП г. Пскова
Приказ № 32к
30.10.2013
КСП г. Пскова
Приказ № 18к

1.

"Порядок организации методологического обеспечения
деятельности КСПМО "Славский муниципальный район"

2.

"Планирование работы КСО"

3.

"Подготовка отчета о работе КСО"

4.

СОД 1.0 "Планирование работы Контрольно-счетной комиссии
МО ГО "Воркута"

Контрольно-счётная комиссия
МО ГО "Воркута"

Приказ председателя КСК МО ГО
"Воркута" от 28.02.2014 № 5/1

5.

СОД "Планирование работы КСО"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 20.11.2013 № 4

6.

СОД "Порядок составления годового отчёта о деятельности
Контрольно-счётной палаты ГО Усинск"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 10.01.2014 № 1

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 26.02.2014 № 3

КСП МО ГО "Сыктывкар"
КСП МО ГО "Сыктывкар"
КСПМО "Город Архангельск"

Председателем КСП, 22.11.2013
Председателем КСП, 22.11.2013
Распоряжение КСПМО "Город

7.

8.
9.
10.

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)

СОД "Порядок привлечения специалистов государственных,
муниципальных контрольных органов, специалистов
государственных и негосударственных организаций и
независимых экспертов по вопросам, требующим специальных
знаний и навыков к участию в контрольных и экспертноаналитических мероприятиях"
"Планирование работы КСП МО ГО "Сыктывкар"
"Подготовка отчета о работе КСП МО ГО "Сыктывкар"
СОД-1 "Порядок организации методологического обеспечения

http://kskvorkuta.ru
http://кспусинск.рф/upload/iblock/892/a
ctivities_plan.pdf
http://кспусинск.рф/upload/iblock/e77/w
ork_report.pdf
http://кспусинск.рф/upload/iblock/732/e
xternal_specialist.pdf
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11.
12.

деятельности КСПМО "Город Архангельск"
СОД-2 "Порядок планирования работы КСПМО "Город
Архангельск"
СОД-1 "Порядок организации методологического обеспечения
деятельности КСП города Вологды"

КСПМО "Город Архангельск"
КСП города Вологды

Архангельск" от 29.12.2012 № 47р
Распоряжение КСПМО "Город
Архангельск" от 29.12.2012 № 48р
Приказ Председателя КСП города
Вологды от 27.12.2012 №130

http://kspvologda.ru

Стандарты финансового контроля
13.

14.
15.

16.

17.
18.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
СВМФК "Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период"
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
(СВМФК) "Общие правила проведения контрольного
мероприятия"
"Проведение экспертно-аналитического мероприятия"
"Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств"
"Общие правила проведения контрольных мероприятий"
"Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного
бюджета"

КСП МО "Онежский
муниципальный район"

утверждены приказом председателя
КСП от № 13 от 29.10.2012 г.

http://www.onegaland.ru/mcy/k
sp/normdoc_ksp/

КСП МО "Онежский
муниципальный район"

утверждены приказом председателя
КСП от 12.01.2012 г. №1

http://www.onegaland.ru/mcy/k
sp/normdoc_ksp/

КСП МО ГО "Сыктывкар"

Председателем КСП, 22.11.2013

КСП МО ГО "Сыктывкар"

Председателем КСП, 22.11.2013

КСП МО ГО "Сыктывкар"

Председателем КСП, 22.11.2013

КСП МО ГО "Сыктывкар"

Председателем КСП, 22.11.2013
17.01.2014
Приказ № 6к
17.01.2014
Приказ № 6к
30.10.2013
Приказ № 18к
30.10.2013
Приказ № 18к
30.10.2013
Приказ № 18к
30.10.2013
Приказ № 18к
30.10.2013
Приказ № 18к

19.

"Общие правила проведения контрольных мероприятий"

КСП г. Пскова

20.

"Проведение экспертно-аналитического мероприятия"

КСП г. Пскова

21.

"Проведение и оформление результатов финансового аудита"

КСП г. Пскова

22.
23.
24.
25.

"Проведение и оформление результатов аудита
эффективности"
"Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и
плановый период"
"Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного
бюджета"
"Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой

КСП г. Пскова
КСП г. Пскова
КСП г. Пскова
КСП г. Пскова
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетной системы"
"Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ"
"Контроль реализации результатов контрольных и экспертноаналитических мероприятий"
"Порядок внесения изменений в ходе исполнения бюджета МО
"Город Псков"
СФК 1.0 Стандарт финансового контроля "Общие правила
проведения контрольного мероприятия"

Контрольно-счётная комиссия
МО ГО "Воркута"

31.03.2014
Приказ № 32к
30.10.2013
Приказ № 18к
30.10.2013
Приказ № 18к
Приказ председателя КСК МО ГО
"Воркута" от 26.12.2013 № 40

СФК 2.0 Стандарт финансового контроля "Проведение
экспертно-аналитического мероприятия"

Контрольно-счётная комиссия
МО ГО "Воркута"

Приказ председателя КСК МО ГО
"Воркута" от 03.03.2014 № 7

http://kskvorkuta.ru

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 13.05.2013 № 1
Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 13.05.2013 № 1
Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 13.05.2013 № 1
Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 13.05.2013 № 1

http://кспусинск.рф/nmb/local-acts/
http://кспусинск.рф/nmb/local-acts/
http://кспусинск.рф/nmb/local-acts/
http://кспусинск.рф/nmb/local-acts/

СВМФК "Общие правила проведения контрольного
мероприятия"
СВМФК "Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств"
СВМФК "Общие правила проведения и оформления
результатов финансового аудита"
СВМФК "Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период"
СВМФК "Проведение внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета МОГО"Усинск" совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчётности главных
администраторов бюджетных средств"

КСП г. Пскова
КСП г. Пскова
КСП г. Пскова

КСП МО ГО "Усинск"
КСП МО ГО "Усинск"
КСП МО ГО "Усинск"
КСП МО ГО "Усинск"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 13.05.2013 № 1

36.

СВМФК "Подготовка, проведение и оформление результатов
экспертно-аналитических мероприятий"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 10.01.2014 № 1

37.

СВМФК "Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 20.11.2013 № 4

38.

СВМФК "Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 20.11.2013 № 4

http://kskvorkuta.ru

http://кспусинск.рф/nmb/local-acts/
http://кспусинск.рф/upload/iblock/8fe/ex
pert.pdf
http://кспусинск.рф/upload/iblock/1ae/o
perative_contol.pdf
http://кспусинск.рф/upload/iblock/2ea/pr
ogram_expert.pdf
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
"Общие правила проведения контрольного мероприятия"
Контрольно-счетной палатой МО "Славский муниципальный
район""
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "О
проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета
совместно с проверкой годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств МО "Славский
муниципальный район"
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля"
Проведение экспертно-аналитического мероприятия"
Контрольно-счетной палатой МО "Славский муниципальный
район"
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
"Общие правила проведения и оформления результатов
финансового аудита" Контрольно-счетной палатой МО
"Славский муниципальный район"
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
"Экспертиза проекта бюджета МО "Славский муниципальный
район" на очередной финансовый год и плановый период"
Контрольно-счетной палатой МО "Славский муниципальный
район"
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
"Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением бюджета МО "Славский муниципальный район"
Контрольно-счетной палатой МО "Славский муниципальный
район"
Стандарт внешнего муниципального финансового контроля "О
проведении внешней проверки отчета об исполнении бюджета
совместно с проверкой годовой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств МО "Славский
муниципальный район"
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

КСП МО "Славский
муниципальный район"

Распоряжение КСПМО "Славский
муниципальный район" от 10.10.2013 №
5-рс

Отдел муниципального
финансового контроля –

Постановление Председателя Совета
депутатов от 17.01.2012 № 10-П

http://кспусинск.рф/nmb/local-acts/
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Счетная палата аппарата Совета
депутатов Северодвинска
47.

СФК 101 "Экспертиза проекта бюджета города Вологды на
очередной финансовый год и плановый период"

КСП города Вологды

48.

СФК 51 "Проведение экспертно-аналитического мероприятия"

КСП города Вологды

49.

СВМФК «Общие правила проведения экспертноаналитического мероприятия»

КСП МО "Город Архангельск"

Приказ Председателя КСП города
Вологды от 27.12.2012 №131
Приказ Председателя КСП города
Вологды от 27.12.2012 №133
Распоряжение КСПМО "Город
Архангельск" от 20.06.2014 № 26р

http://kspvologda.ru
http://kspvologda.ru

Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
50.

51.

52.

53.

54.
55.

Методические рекомендации по подготовке, проведению и
оформлению результатов проверок.
"Методические рекомендации по организации контрольного
мероприятия руководителем проверочной группы"

КСП МО ГО "Ухта"

утверждены приказом председателя
КСП МОГО "Ухта" от 22 августа 2013 г.
№ 36/ПД

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 15.09.2013 № 3

"Методические рекомендации по контролю реализации
Распоряжение председателя КСП МО
результатов контрольных и экспертно-аналитических
КСП МО ГО "Усинск"
ГО "Усинск" от 15.09.2013 № 3
мероприятий"
Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методические рекомендации по проведению внешней
КСП МО ГО "Ухта"
Приказ Председателя КСП МОГО
проверки годовой бюджетной отчетности главных
"Ухта" от 03 марта 2014 г. № 02/ПД
администраторов бюджетных средств бюджета
муниципального образования городского округа «Ухта»
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
КСП МО "Онежский
Решение Собрания депутатов от 29
исполнении бюджета МО "Онежский муниципальный район"
муниципальный район"
марта 2012 года №138
"Методические рекомендации по аудиту качества
формирования и исполнения местного бюджета"

56.

Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета

57.

Методические рекомендации по проведению экспертизы

КСП МОГО "Усинск"
Отдел муниципального
финансового контроля –
Счетная палата аппарата Совета
депутатов Северодвинска
КСП города Вологды

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 20.12.2013 № 5

http://xn----8sb2aujigq.xn-p1ai/index.php?id=33
http://кспусинск.рф/upload/iblock/79c/ar
range.pdf
http://кспусинск.рф/upload/iblock/839/re
sult_control.pdf
http://www.ксп-ухта.рф
/assets/files/mrpp.doc

http://www.onegaland.ru/mcy/k
sp/normdoc_ksp/
http://кспусинск.рф/upload/iblock/92c/b
udget_quality.pdf

Постановление Председателя Совета
депутатов от 17.01.2012 № 10-П
Приказ Председателя КСП города
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58.

проектов решений Вологодской городской Думы о внесении
Вологды от 27.12.2012 №132
изменений и дополнений в бюджет города Вологды
Использование муниципальной собственности
"Методические рекомендации по осуществлению внешнего
муниципального контроля за исполнением муниципального
Распоряжение председателя КСП МО
задания автономными учреждениями в сфере образования и
КСП МО ГО "Усинск"
ГО "Усинск" от 15.09.2013 № 3
эффективность использования ими муниципальной
собственности"

http://кспусинск.рф/upload/iblock/6bf/ed
ucation_assignment_control.pdf

59.

"Методические рекомендации по проверке доходности
муниципальной собственности"

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 15.09.2013 № 3

http://кспусинск.рф/upload/iblock/62c/in
come_property_control.pdf

60.

Типовая методика проверки главных администраторов доходов
бюджета в части поступления средств от сдачи в аренду
имущества, находящегося в собственности МО

КСП МО ГО "Сыктывкар"

Решение Президиума Союза МКСО
12.12.2011, протокол № 6 (26)

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart11

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 20.12.2013 № 5

http://кспусинск.рф/upload/iblock/315/st
reet_lighting.pdf

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 20.12.2013 № 5

http://кспусинск.рф/upload/iblock/b90/e
xternal_landscaping.pdf

КСП МО ГО "Усинск"

Распоряжение председателя КСП МО
ГО "Усинск" от 15.09.2013 № 3

http://кспусинск.рф/upload/iblock/86e/z
kh.pdf

КСП МО ГО "Сыктывкар"

Решение Президиума Союза МКСО
26.09.2011, протокол № 6 (26)

http://www.achfci.ru/MKSO/art1/libart7

КСП города Вологды

Приказ Председателя КСП города
Вологды от 01.04.2013 №39

КСП МО ГО "Ухта"

утверждены приказом председателя
КСП МОГО "Ухта" от 22 августа 2013
г. № 37/ПД

Другое
61.

62.

63.

64.

65.

66.

"Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности расходования бюджетных средств, выделенных
на уличное освещение"
"Методические рекомендации по аудиту эффективности
бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий
по повышению уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания территории МО"
"Методические рекомендации по проверке бюджетных
инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства"
Методика проведения экспертиза проектов муниципальных
целевых программ и аудита эффективности муниципальных
целевых программ
Методические рекомендации по осуществлению мер
противодействия коррупции в рамках проведения контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий
Методические рекомендации по подготовке, проведению
финансово – экономической экспертизы проектов
муниципальных правовых актов.

http://xn----8sb2aujigq.xn-p1ai/index.php?id=33
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РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Уральского федерального округа
№ п/п

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Стандарт «Планирование работы Счетной палаты»

2.

СВМК «Планирование работы счетной палаты»

3.

Стандарт 3.1. «Подготовка ежегодного отчета о деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
город Губкинский»

Контрольно-счетная палата
города Губкинского

СОД 3.2. «Планирование деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования город Губкинский»
Планирование работы контрольно-счетного органа
муниципального образования

Контрольно-счетная палата
города Губкинского
Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

5.

www.gubadm.ru/gorduma

№3

Проведение контрольного мероприятия

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

7.

Порядок подготовки отчета о работе контрольно-счетного
органа за год

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

Планирование работы контрольно-счетного органа
муниципального образования

Приказом от 18.01.2013

Счетная палат городского
округа Верхняя Пышма

6.

8.

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)

Стандарты организации деятельности
Счетная палата Асбестовского
городского округа

1.

4.

Информация об утверждении
(кем и когда)

Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района

Приказом от 20.11.2013
№ 21
Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
15.10.2013г. №18
Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
01.07.2013г. №14
Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
15.10.2013г. №18
Решение Коллегии КСП от 26.09.2013
№9

www.gubadm.ru/gorduma

karabach-go.ru
karabach-go.ru

karabach-go.ru
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9.

Порядок подготовки отчета о работе контрольно-счетного
органа за год

10.

СОД-1 «Планирование деятельности Контрольно-счетной
палаты города Кургана»
СОД-2 «Подготовка отчета о деятельности Контрольносчетной палаты города Кургана»
Стандарт
–
11.1
«Организация
методологичекого
обеспечения контрольной и экспертно-аналитической
деятельности контрольно-счетного органа муниципального
образования городской округ город Лангепас»

Контрольно-счетная палата
г.Кургана
Контрольно-счетная палата
г.Кургана
Контрольно-счетный органа
муниципального образования
городской округ город
Лангепас

13.

Стандарт – 12.1 «Планирование работы контрольно-счетного
органа муниципального образования городской округ город
Лангепас»

Контрольно-счетный органа
муниципального образования
городской округ город
Лангепас

14.

СОД-14.1 «Организация совместных контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
проводимых
контрольно-счетным органом муниципального образования
городской округ город Лангепас с органами внутреннего
финансового контроля, правоохранительными, надзорными и
иными государственными органами»

Контрольно-счетный органа
муниципального образования
городской округ город
Лангепас

15.

Стандарт организации деятельности «Порядок планирования
работы контрольно-счетной палаты города Магнитогорска»

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

16.

Стандарт № 1 «Порядок организации методологического
обеспечения деятельности Счетной палаты города
Нижневартовска»

Счетная палата города
Нижневартовска

17.

Стандарт
организации
деятельности
«Порядок планирования работы Счетной палаты города
Нефтеюганска»
Стандарт
организации
деятельности
«Порядок подготовки годового отчета о работе Счетной
палаты города Нефтеюганска»

Счетная палата города
Нефтеюганска

11.
12.

18.

Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района

Счетная палата города
Нефтеюганска

Решение Собрания депутатов района от
20.12.2012 № 149

Распоряжение председателя КСП от
20.03.2013 №6 о/д
Распоряжение председателя КСП от
20.03.2013 №6 о/д
Решение Коллегии КСО г. Лангепас от
30.09.2013 № 9

http://www.kurgancity.ru/city/munic/ksp/
http://www.kurgancity.ru/city/munic/ksp/
http://www.admlangepas.ru

Решение Коллегии КСО г. Лангепас от
30.08.2013 № 8

http://www.admlangepas.ru

Решение Коллегии КСО г.Лангепаса от
24.10.2013 №10

http://www.admlangepas.ru

Принят
Решением
Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Магнитогорска от «19» ноября 2013
года, протокол № 01-18/28
Распоряжение председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
06.04.2012 № 7а
Утвержден приказом Счетной палаты
города Нефтеюганска от 26.12.2013 №
55
Утвержден приказом Счетной палаты
города Нефтеюганска от 26.12.2013 №
55

ksp@magnitogorsk.org

http://site/city/palata/rub475/3984.html
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
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19.

СОД «Планирование работы КРК»

20.

СОД-1
«Порядок
организации
методологического
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Приуральский район»
СОД «Планирование деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования Приуральский район»

21.

22.

23.

24.

25.

СОД № 1 «Порядок организации методического обеспечения
контрольной и экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-счетной палаты муниципального образования
Пуровский район»
СОД № 2 «Порядок планирования работы Контрольносчетной палаты муниципального образования Пуровский
район»
Стандарт СФК № 101 «Экспертиза проектов муниципальных
правовых актов муниципального образования Пуровский
район»
Стандарт СФК № 102 «Экспертиза проектов
муниципальных программ муниципального образования
Пуровский район»;

Контрольно-ревизионная
комиссия Нижнетуринского
городского округа
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приуральский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приуральский район
КСП Пуровского района

КСП Пуровского района
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Пуровский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Пуровский район

Распоряжение от 27.12.2013 № 20

http://krkntgo.ru/

Распоряжение председателя КСП МО
Приуральский район от 28.12.2012 №25

http://priuralye.com/

Распоряжение председателя КСП МО
Приуральский район от 28.12.2012 №22

http://priuralye.com/

Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 26.12.2012 № 45П

http://www.puradm.ru

Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 26.12.2012 № 46П
Распоряжение от 18.02.2013 г. № 06-П

http://www.puradm.ru

Распоряжение от 20.02.2013 г. № 09-П

www.purksp.ru

www.purksp.ru

26.

Стандарт СФК № 201 «Проведение оперативного
контроля за ходом исполнения решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район о бюджете
Пуровского района на текущий финансовый год и плановый
период».

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Пуровский район

Распоряжение от 14.03.2013 г. № 12-П

www.purksp.ru

27.

Стандарт СФК № 202 «Экспертиза проекта бюджета
муниципального образования Пуровский район на очередной
финансовый год и плановый период».

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Пуровский район

Распоряжение от 14.03.2013 г. № 13-П

www.purksp.ru

28.

Методические
указания
по
осуществлению
мер
противодействия коррупции в рамках
проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетной
палатой муниципального образования Пуровский район

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Пуровский район

Распоряжение от 16.04.2013 г. № 16-П

www.purksp.ru

29.

Стандарт

«Планирование

работы

Счетно-контрольной

Счетно-контрольная палата

Приказ председателя Счетно92

палаты города Пыть-Яха»
30.

Стандарт «Порядок составления годового отчета о
деятельности Счетно-контрольной палаты города Пыть-Яха»

31.

СОД «Планирование работы Контрольного органа»

32.

33.

Стандарт финансового контроля «Планирование работы
контрольно-счетного органа»
Стандарт финансового контроля «Подготовка отчета о
работе контрольно-счетного органа»

34.

Стандарт «Планирование работы КСП»

35.

Стандарт организации деятельности планирование работы
Контрольно-счетной палаты города Тобольска
Стандарт «Планирование деятельности Счетной палаты
города Тюмени»

36.

города Пыть-Яха
Счетно-контрольная палата
города Пыть-Яха

Приказ председателя Счетноконтрольная палата города Пыть-Яха от
25.06.2013 № 4-од

Контрольный орган СлободоТуринского муниципального
района
Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 31.12.2013 №39

Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 31.12.2013 №39

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район
Контрольно-счетная палата
города Тобольска
Счетная палата города Тюмени

37.

СФК «Планирование работы контрольно-счетного органа»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

38.

СФК «Подготовка отчета о работе контрольно-счетного
органа»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

39.

Форма ежегодного отчёта о деятельности Контрольносчетной палаты города Трехгорного и указания по её
заполнению
Стандарт 1 «Порядок организации методологического
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты
города Урай»

Контрольно-счетная палата
города Трехгорного

40.

контрольная палата города Пыть-Яха от
25.06.2013 № 4-од

Контрольно-счетная палата
города Урай

Распоряжение от 27.12.2013 № 83

16.05.2014
http://www.admtobolsk.ru/
Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 17.09.2012( в редакции от
05.12.2013)
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Трехгорного от
21.12.2012 №25 «Р»

http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/

Приказ председателя Контрольносчетной палаты города Урай от
24.09.2013 № 22

http:/www.uray.ru/

http://admin.trg/
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41.

Стандарт 2 «Порядок планирования работы Контрольносчетной палаты города Урай»

Контрольно-счетная палата
города Урай

42.

Стандарт 3 «Порядок подготовки отчета
Контрольно-счетной палаты города Урай»

работе

Контрольно-счетная палата
города Урай

43.

Стандарт 4 «Порядок организации контрольных и экспертноаналитических мероприятий, проводимых Контрольносчетной палатой города Урай совместно с органами
финансового контроля, правоохранительными, надзорными и
иными органами»

Контрольно-счетная палата
города Урай

44.

Стандарт № 1 «Порядок организации методологичекого
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования Шурышкарский район»

45.

Стандарт «Планирование работы Контрольно-Счетной
палаты»

46.

47.

48.
49.
50.
51.
52.

о

Контрольно-счетный органа
муниципального образования
Шурышкарский район

Приказ председателя Контрольносчетной палаты города Урай от
24.09.2013 № 23

www.uray.ru/

Приказ председателя Контрольносчетной палаты города Урай от
24.09.2013 № 24

http:/www.uray.ru/

Приказ председателя Контрольносчетной палаты города Урай от
24.09.2013 № 25

Постановление КСП МО
Шурышкарский район от 26.09.2012 №
4

Контрольно-Счетная палата
Приказ от 27.12.2013 № 17
муниципального образования
Ямальский район
Стандарт «Порядок подготовки отчета о работе Контрольно- Контрольно-Счетная палата
Приказ от 27.12.2013 № 17
Счетной палаты»
муниципального образования
Ямальский район
Стандарты финансового контроля
Стандарт «Проведение внешней проверки годового отчета об Счетная палата Асбестовского
исполнении бюджета совместно с проверкой достоверности
городского округа
годовой бюджетной отчетности ГАБС
Стандарт «Проведение экспертизы проекта решения о Счетная палата Асбестовского
местном бюджете»
городского округа
СВМК «Проведение экспертизы проекта решения о местном
Счетная палат городского
бюджете»
округа Верхняя Пышма
Стандарт 2.1. «Правила проведения экспертизы проектов
Контрольно-счетная палата
Приказом от 31.10.2012 № 11, от
муниципальных долгосрочных целевых программ»
города Губкинского
14.08.2013
Стандарт 2.2. «Общие правила подготовки, проведения и
Контрольно-счетная палата
Приказом от 14.12.2012 № 14
оформления результатов контрольных мероприятий»
города Губкинского
Стандарт 2.3. «О порядке проведения и оформления
Контрольно-счетная палата
Приказом от 08.08.2013 № 16
результатов экспертизы проектов муниципальных правовых
города Губкинского

Не размещен

http://admmuji.ru/ksp/normbaza
.php

www.gubadm.ru/gorduma
www.gubadm.ru/gorduma
www.gubadm.ru/gorduma
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53.

54.

55.

56.

актов»
Стандарт 2.4. «О порядке проведения оформления
результатов финансово-экономической экспертизы проектов
решений Городской Думы»
Стандарт 1.1. «Экспертиза проекта бюджета и проекта
решения о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период»
Стандарт 1.2. «Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета и экспертиза проекта решения об
исполнении бюджета муниципального образования город
Губкинский»
Стандарт 2.5. «Финансово-экономическая экспертиза
проектов муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
города Губкинского

Приказом от 08.08.2013 № 16

www.gubadm.ru/gorduma

Контрольно-счетная палата
города Губкинского

Приказом от 08.08.2013 № 16

www.gubadm.ru/gorduma

Контрольно-счетная палата
города Губкинского

Приказом от 25.10.2012 № 10, от
15.02.2013

www.gubadm.ru/gorduma

Контрольно-счетная палата
города Губкинского

Приказом от 17.11.2012 № 13

www.gubadm.ru/gorduma

57.

Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
15.10.2013г. №18

karabach-go.ru

58.

Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

karabach-go.ru

59.

Проведение экспертно-аналитического мероприятия

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

60.

Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

61.

Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета бюджетных средств

Контрольно-счетная палата
Карабашского городского
округа

62.

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

63.

Стандарт «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

Контрольное управление
Качканарского городского
округа
Контрольно-счетная палата
Красноармейского

Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
01.07.2013г. №14
Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
15.10.2013г. №18
Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
15.10.2013г. №18
Распоряжение председатель
Контрольно-счетной палаты
Карабашского городского округа от
15.10.2013г. №18
Приказ председателя Контрольного
управления Качканарского городского
округа от 21.01.2013 № 2
Решением Коллегии КСП от 26.09.2013
№9

karabach-go.ru

karabach-go.ru

karabach-go.ru

нет
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64.

Стандарт «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета бюджетных средств»

65.

Финансово-экономическая
муниципальных программ

66.

Проведение контрольного мероприятия

67.

Проведение экспертно-аналитических мероприятий

68.

Проведение
аудита
муниципальных средств

69.

Проведение
оперативного
(текущего)
исполнением местного бюджета

70.

СВМФК-1 «Общие
мероприятия»

71.

СВМФК-2
мероприятий»

72.
73.

экспертиза

эффективности

правила

проведения

проектов

использования
контроля

за

контрольного

муниципального района
Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
Красноармейского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
г.Кургана

Решение Собрания депутатов района от
22.08.2012 № 89
Решение Коллегии КСП от 11.10.2013
№ 10
Решение Коллегии КСП от 11.10.2013
№ 10
Решение Коллегии КСП от 11.10.2013
№ 10
Решение Коллегии КСП от 11.10.2013
№ 10
Решение Коллегии КСП от 11.10.2013
№ 10
Приказ от 24.06.2014 № 19о/д

http://www.kurgancity.ru/city/munic/ksp/

Контрольно-счетная палата
г.Кургана

Приказ от 24.06.2014 № 19о/д

http://www.kurgancity.ru/city/munic/ksp/

Стандарт внешнего муниципального финансового контроля

КСО города Лангепаса

www.admlangepas.ru

СФК
102.1
«Проведение
экспертно-аналитического
мероприятия»
СФК 101.1, 130.1 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
СФК -103.1 «Проведения и оформления результатов
финансового аудита»

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 26.04.2013 №4
Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 26.04.2013 №4
Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 26.04.2013 №4
Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 26.04.2013 №4

76.

СФК-104.1 «Проведение и оформление результатов аудита
эффективности и использования муниципальных средств»

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 26.04.2013 №4

www.admlangepas.ru

77.

СФК-104.1 «Проведение и оформление результатов аудита
эффективности»

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 30.08.2013 №8

www.admlangepas.ru

74.
75.

«Проведение

экспертно-аналитических

КСО города Лангепаса
КСО города Лангепаса

www.admlangepas.ru
www.admlangepas.ru
www.admlangepas.ru
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78.

СОД 11.1 «Организация методологического обеспечения
контрольной и экспертно-аналитической деятельности
контрольно-счетного органа муниципального образования
городской округ город Лангепас»

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 30.09.2013 №9

www.admlangepas.ru

79.

СОД 14.1 «Организация совместных контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
проводимых
контрольно-счетным органом муниципального образования
городской округ город Лангепас с органами внутреннего
финансового контроля, правоохранительными, надзорными и
иными государственными органами»

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 24.10.2013 №10

www.admlangepas.ru

80.

СФК «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных и ведомственных целевых программ города
Лангепаса,
проведение
аудита
эффективности
их
реализации»

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО города
Лангепаса от 29.11.2013 №11

www.admlangepas.ru

81.

Стандарт
финансового
контроля
«Общие
проведения контрольного мероприятия»

правила

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

Приказ председателя от 07.11.2011 №
КСП-01-10/84

ksp@magnitogorsk.org

82.

Стандарт
финансового
контроля
«Общие
правила
проведения экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

ksp@magnitogorsk.org

83.

Стандарт финансового контроля «Проведение аудита
эффективности и спользования средств б ю д ж е т а г о р о д а
М а г н и т о г о р с к а , а т а к ж е средств, получаемых
бюджетом города из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации»

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

Принят
Решением
Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Магнитогорска от «10» октября 2013
года, протокол № 01-18/24
Принят Решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Магнитогорска от «16» октября 2013
года, протокол № 01-18/25

84.

Стандарт финансового контроля «Порядок организации
методологического обеспечения деятельности контрольносчетной палаты города Магнитогорска»

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

ksp@magnitogorsk.org

85.

Стандарт «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
Стандарт «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
Стандарт «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой

Контрольно-счетная палата
города Муравленко
Контрольно-счетная палата
города Муравленко
Контрольно-счетная палата
города Муравленко

Принят Решением Коллегии
Контрольно-счетной палаты города
Магнитогорска от «16» октября 2013
года, протокол № 01-18/25
Постановление № 09 от 23.08.2013 года

86.
87.

ksp@magnitogorsk.org

Постановление № 08 от 23.08.2013 года
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88.
89.

90.
91.

92.

93.

94.

достоверности годовой бюджетной отчетности ГАБС»
Стандарт «Проведение аудита эффективности использования
бюджетных средств»
Стандарт
«Проведение
оперативного
контроля
за
исполнением бюджета муниципального образования город
Муравленко»
Стандарт «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»
СВМФК «Общие
мероприятия»

правила

проведения

контрольного

СВМФК «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
СВМФК
«Проведение
мероприятия»

экспертно-аналитического

СВМФК «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Муравленко
Контрольно-счетная палата
города Муравленко
Контрольно-счетная палата
города Муравленко
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Надымский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Надымский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Надымский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Надымский район

Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Проведение оперативного контроля за ходом исполнения
бюджета города по итогам 1 квартала, 1 полугодия,
9 месяцев

Счетная палата города
Нефтеюганска

96.

Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Счетная палата города
Нефтеюганска

97.

Стандарт
муниципального
финансового
«Финансово-экономическая
экспертиза
муниципальных программ города Нефтеюганска»

Счетная палата города
Нефтеюганска

98.

Стандарт муниципального финансового контроля «Общие
правила проведения контрольного мероприятия»

95.

контроля
проектов

Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Экспертиза проекта бюджета города Нефтеюганска на
очередной финансовый год и на плановый период»
100. Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Нефтеюганска»
99.

Счетная палата города
Нефтеюганска
Счетная палата города
Нефтеюганска
Счетная палата города
Нефтеюганска

Распоряжением от 24.07.2013 № 124-р
Распоряжение от 13.09.2013 № 142-р
Распоряжением от 11.11.2013 № 197-р
Распоряжение от 15.11.2013 № 207-р
Утвержден председателем Счетной
палаты города Нефтеюганска от
29.10.2012

http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата

Утвержден заместителем председателя
Счетной палаты города Нефтеюганска
от 08.10.2012
Утвержден заместителем председателя
Счетной палаты города Нефтеюганска
от 30.12.2013
Утвержден заместителем председателя
Счетной палаты города Нефтеюганска
от 27.02.2012
Утвержден председателем Счетной
палаты города Нефтеюганска от
25.11.2013

http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата

Утвержден приказом Счетной палаты
города Нефтеюганска от 30.12.2013
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101. Стандарт № 2 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»

Счетная палата города
Нижневартовска

102. Стандарт
финансового
контроля
«Общие
правила
проведения
аудита
эффективности
использования
бюджетных средств»

Счетная палата города
Нижневартовска

103. СВМФК «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств Контрольно-счетной
палатой Нового Уренгоя»
104. СВМФК «Общие правила проведения контрольного
мероприятия Контрольно-счетной палатой Нового Уренгоя»

Контрольно-счетная палата
Нового Уренгоя

Постановление председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
26.06.2013 № 6
Распоряжение председателя КСП
Нового Уренгоя от 12.03.2013 № 13-р

Контрольно-счетная палата
Нового Уренгоя

Распоряжение председателя КСП
Нового Уренгоя от 23.07.2013 № 21-р

105. СФК СП-1 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
106. СФК
СП-2”Проведение
аудита
эффективности
использования муниципальных средств»
107. СФК СП-3 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
108. СФК СП-4 «Экспертиза проектов нормативных правовых
актов муниципального образования город Ноябрьск»
109. Стандарт внешнего муниципального контроля № 1 «Общие
правила проведения контрольного мероприятия»

Счетная палата города
Ноябрьска
Счетная палата города
Ноябрьска
Счетная палата города
Ноябрьска
Счетная палата города
Ноябрьска
Контрольно-счетная палата
города Нягани

Распоряжение от 01.10.2013 № 101/13

110. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
№ 2 «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»

Контрольно-счетная палата
города Нягани

111. СВМФК «Проведение экспертизы проекта решения о
бюджете»

Контрольно-ревизионная
комиссия Нижнетуринского
городского округа
Контрольно-счетная палата
Октябрьского района

112. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Финансово – экономическая экспертиза проектов

Распоряжение председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
06.04.2012 № 7б

Распоряжение от 01.10.2013 № 101/13
Распоряжение от 01.10.2013 № 101/13
Распоряжение от 01.10.2013 № 101/13

http://site/city/palata/rub475/3981.html

http://site/city/palata/rub475/4800.html

http://newurengoy.ru/uploads/fil
es/Glavnaya/Kontrolnoschyotnaya_palata

http://newurengoy.ru/uploads/fil
es/Glavnaya/Kontrolnoschyotnaya_palata
www.gorodnoyabrsk89.ru/palata/dokuments
www.gorodnoyabrsk89.ru/palata/dokuments
www.gorodnoyabrsk89.ru/palata/dokuments
www.gorodnoyabrsk89.ru/palata/dokuments

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Нягани от 27.12.2012 №
6

Не размещено

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Нягани от 05.12.2013 №
13

Не размещено

Распоряжение от 27.12.2013 № 20

http://krkntgo.ru/

Распоряжение КСП Октябрьского
района от 02.10.2013 № 35-р

нет
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муниципальных программ»
113. СВГФК
53
«Проведение
аудита
использования бюджетных средств»

эффективности

114. СВГФК 51 «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
115. СФК № 101 «Экспертиза проектов муниципальных правовых
актов муниципального образования Пуровский район»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приуральский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приуральский район
КСП Пуровского района

116. СФК № 102 «Экспертиза проектов муниципальных программ
муниципального образования Пуровский район»

КСП Пуровского района

117. СФК № 201 «Проведение оперативного контроля за ходом
исполнения решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район о бюджете Пуровского района
на текущий финансовый год и плановый период»
118. СФК № 202 «Экспертиза проекта бюджета муниципального
образования Пуровский район на очередной финансовый год
и плановый период»
119. СВМФК
«Финансово-экономическая
экспертиза
муниципальных программ»
120. СВМФК «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
121. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

КСП Пуровского района

122. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
№2
«Финансово-экономическая экспертиза
проектов
муниципальных программ»
123. СВМФК «Правила проведения контрольного мероприятия»

КСП Пуровского района
Счетно-контрольная палата
города Пыть-Яха
Счетно-контрольная палата
города Пыть-Яха
Счетная палата города
Радужный ХМАО-Югры
Счетная палата города
Радужный ХМАО-Югры
Контрольный орган СлободоТуринского муниципального
района

Распоряжение председателя КСП МО
Приуральский район от 28.12.2012 №24

http://priuralye.com/

Распоряжение председателя КСП МО
Приуральский район от 28.12.2012 №23

http://priuralye.com/

Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 18.02.2013 № 06П
Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 20.02.2013 № 09П
Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 14.03.2013 № 12П

http://www.puradm.ru

Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 14.03.2013 № 13П
Приказ от 17.10.2013 № 5-од

http://www.puradm.ru

http://www.puradm.ru

http://www.puradm.ru

Приказ от 27.01.2014 № 1 -од
Распоряжение председателя Счетной
палаты города Радужный от 07.03.2013
№19-од
Распоряжение председателя Счетной
палаты города Радужный от 24.06.2013
№24-од
Распоряжением от 14.05.2012 № 27

124. СВМФК «Проведение аудита эффективности использования
средств местного бюджета»

Контрольный орган СлободоТуринского муниципального
района

Распоряжением от 16.05.2012 № 28

125. СВМФК «Проведение экспертизы проекта решения о

Контрольный орган Слободо-

Распоряжением от 26.12.2013 № 81

duma.admrad.ru

duma.admrad.ru
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местном бюджете»

Туринского муниципального
района

126. СВМФК «Обследование правомерности и эффективности
управления и распоряжения земельными ресурсами
муниципального образования, а также полноты и
своевременности поступления в бюджет муниципального
образования доходов от распоряжения и использования ими»

Контрольный орган СлободоТуринского муниципального
района

Распоряжением от 03.04.2014 № 46

127. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета

Контрольный орган СлободоТуринского муниципального
района

Распоряжение от 25.12.2013

№157-НПА

128. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение оперативного (текущего) контроля над
исполнением бюджета Советского района»

Контрольно-счетная палата
Советского района

Распоряжение КСП Советского района
от 27.12.2011 №21

нет

129. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры
Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 27.12.2011 № 19

130. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Финансово-экономическая
экспертиза
проектов
муниципальных целевых программ»

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 27.12.2011 № 20

131. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Аудит в сфере закупок»

Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 06.03.2014

132. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период»

Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 31.12.2013

133. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля
«Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетной сметы»
134. Стандарт финансового контроля «Проведение контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная палата
Советского района ХМАОЮгры

Распоряжение председателя КСП
Советского района от 31.12.2013

Контрольно-счётная палата
Сургутского района

Постановление Контрольно-счётной
палаты Сургутского района от
24.02.2012 № 1 «Об утверждении
Стандарта проведения контрольного

http://www.admsr.ru/ksp/docum
ents/93/27496/
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мероприятия» (протокол заседания
коллегии Контрольно-счётной палаты
Сургутского района от 24.02.2012 № 2).
135. Стандарт финансового контроля «Проведение экспертноаналитического мероприятия»

Контрольно-счётная палата
Сургутского района

Постановление Контрольно-счётной
палаты Сургутского района от
19.03.2014 № 4

http://www.admsr.ru/ksp/docum
ents/93/27496/

136. Стандарт финансового контроля «Финансово-экономическая
экспертиза проектов муниципальных программ»

Контрольно-счётная палата
Сургутского района

Постановление Контрольно-счётной
палаты Сургутского района от
08.11.2013 № 12

http://www.admsr.ru/ksp/docum
ents/93/27496/

137. Стандарт
муниципального
финансового
«Проведения контрольного мероприятия»

контроля

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 14.11.2013 № 01-0692/13КСП

admsurgut.ru

138. Стандарт
муниципального
финансового
контроля
«Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 28.12.2012 № 03-0690/КСП

admsurgut.ru

139. Стандарт «Экспертиза проектов муниципальных правовых
актов города Сургута»

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 08.11.2013 № 01-0688/13КСП

admsurgut.ru

140. Стандарт «Экспертиза проектов муниципальных программ
города Сургута»

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 08.11.2013 № 01-0685/13КСП

admsurgut.ru

141. Стандарт «Экспертиза проекта бюджета города Сургута на
очередной финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 08.11.2013 № 01-0687/13КСП

admsurgut.ru

142. Стандарт «Экспертиза внесения изменений в бюджет города
Сургута на очередной финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 08.11.2013 № 01-0687/13КСП

143. Стандарт «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
города Сургута, в том числе внешняя проверка бюджетной
отчетности ГАБС, и подготовка заключения на отчет об
исполнении бюджета»
144. Стандарт
«Оценка
эффективности
предоставления

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 08.11.2013 № 01-0687/13КСП

Контрольно-счетная палата

Распоряжение Председателя КСП
102

налоговых и иных льгот и преимуществ за счет средств
местного бюджета»

города Сургута

города Сургута от 08.11.2013 № 01-0687/13КСП

145. Стандарт «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
проведенных
Контрольно-счетной палатой муниципального образования
Тазовский район»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

146. Стандарт «О порядке проведения и оформления результатов
финансовой экспертизы проектов муниципальных правовых
актов
Контрольно-счетной
палатой
муниципального
образования Тазовский район
147. Стандарт «О порядке проведения и оформления результатов
экспертно-аналитических мероприятий в Контрольносчетной палате муниципального образования Тазовский
район»
148. Стандарт
«Оформление
результатов
контрольных
мероприятий в Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тазовский район»
149. Стандарт «О порядке подготовки к проведению
контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район
Счетная палата города Тюмени

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

150. Стандарт «Об общих правилах проведения контрольных
мероприятий в Контрольно-счетной палате муниципального
образования Тазовский район»
151. Стандарт «Об общих правилах проведения экспертноаналитического мероприятия в Контрольно-счетной палате
муниципального образования Тазовский район»
152. Стандарт «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
153. СФК
«Общие
мероприятия»

правила

проведения

контрольного

154. СФК «Осуществление внешнего муниципального контроля
за исполнением муниципального задания автономными
учреждениями в сфере образования и эффективность
использования ими муниципальной собственности»
155. СФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического

Счетная палата города Тюмени

Счетная палата города Тюмени

16.05.2014
Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 14.12.2011(в редакции от
05.12.2013)
Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 10.02.2012

http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/

Коллегия Счетной палаты города

http://sp.tyumen103

мероприятия»

Тюмени, 03.09.2012

156. СФК «Общие правила проведения аудита эффективности
использования бюджетных средств»

Счетная палата города Тюмени

Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 12.12.2012

157. СФК
«Общие
правила
проведения
муниципальных программ города Тюмени»

Счетная палата города Тюмени

Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 11.10.2013

158. СФК «Общие правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

159. СФК «Проведение
эффективности»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013

и оформление

160. СФК «Финансово-экономическая
муниципальных программ»

экспертизы

результатов аудита
экспертиза

проектов

Счетная палата Тюменского
муниципального района

161. СФК «Общие правила проведения контрольных
мероприятий»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

162. СФК «Оперативный (текущий) контроль за исполнением
местного бюджета»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

163. СФК «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

Счетная палата Тюменского
муниципального района

164. СФК «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетной сметы»
165. СФК «Организация методологического обеспечения
деятельности Счетной палаты Тюменского муниципального
района»
166. Стандарт финансового контроля «Проведение аудита
эффективности использования муниципальных средств»

Счетная палата Тюменского
муниципального района
Счетная палата Тюменского
муниципального района
Контрольно-счетная палата
города Трехгорного

Распоряжение Счетной палаты
Тюменского муниципального района от
28.03.2013
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Трехгорного от
27.12.2012 №29 «Р»

city.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/

http://admin.trg/
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167. Стандарт
финансового
контроля
«Общие
проведения контрольного мероприятия»

правила

Контрольно-счетная палата
города Трехгорного

168. СФК «Финансово-экономическая экспертиза
муниципальных программ»
169. СФК «Проведение контрольного мероприятия»

проектов

Контрольно-Счетная палата
города Урай
Контрольно-Счетная палата
города Урай
Контрольно-Счетная палата
города Урай
Тобольск

170. СФК «Проведение экспертно- аналитического мероприятия»
171. Стандарт финансового контроля « Проведение аудита
эффективности использования муниципальных средств»
172. Стандарт финансового контроля «ОБЩИЕ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ»

Контрольно-счетная палата
города Тобольска

173. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета города Челябинска

Контрольно-счетная палата
города Челябинска

174. СВМФК «Правила проведения экспертно-аналитического
мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Челябинска

175. СВМФК «Правила организации и проведения контрольного
мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Челябинска

176. Стандарт «Экспертиза проекта бюджета муниципального
образования (муниципального района, сельского поселения)
на очередной год и плановый период»

Контрольно-счетный органа
муниципального образования
Шурышкарский район

177. Стандарт внешнего муниципального контроля «Общие
правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Югорска

178. Стандарт внешнего муниципального контроля
«Оперативный (текущий) контроль за исполнением местного
бюджета»
179. Стандарт внешнего муниципального контроля «Проведение
внешней проверки годового отчета об исполнении местного

Контрольно-счетная палата
города Югорска

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Трехгорного от
30.09.2013 №25 «Р»
Приказ председателя КСП г. Урай от
26.12.2013 № 35
Приказ председателя КСП г. Урай от
26.12.2013 № 36
Приказ председателя КСП г. Урай от
26.12.2013 № 37

http://admin.trg/
в стадии размещения
в стадии размещения
в стадии размещения
http://www.admtobolsk.ru/
http://www.admtobolsk.ru/

Решение Думы от 28.02.2012 №32/32

ksp-chel.ru

Решением коллегии КСП города
Челябинска (протокол от 25.12.2013 №
16)
Решением коллегии КСП города
Челябинска (протокол от 27.02.2013 №
3)
Постановление КСП МО
Шурышкарский район от 27.09.2012 №
5

http://admmuji.ru/ksp/normbaza
.php

Распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты от
20.06.2012 №5-р
Распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты от
14.10.2013 №16-р

http://www.ugorsk.ru/ksp/ksp1/
doc.php?SECTION
http://www.ugorsk.ru/ksp/ksp1/
doc.php?SECTION

Контрольно-счетная комиссия
Южноуральского городского
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бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетной системы»
180. Стандарт «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ»
181. Стандарт «Проведение контрольного мероприятия»
182. Стандарт «Проведение экспертно-аналитического
мероприятия»
183. Стандарт «Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств»
184. Стандарт «Осуществление контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения
муниципальным имуществом, закрепленным за
муниципальным унитарным предприятиями»
185. Стандарт «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»

округа
Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район
Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район
Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район
Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район
Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район

Приказ от 27.12.2013 № 17
Распоряжение от 30.04.2010 г. № 9
Распоряжение от 22.04.2010 № 7
Приказ от 27.12.2013 №17
Приказ от 01.2014 № 19

Контрольно-Счетная палата
Приказ от 19.11.2012 № 7
муниципального образования
Ямальский район
186. Стандарт «Проведение внешней проверки годового отчета об Контрольно-Счетная палата
Приказ от 30.12.2013 № 18
исполнении местного бюджета»
муниципального образования
Ямальский район
Методические рекомендации
Организация деятельности КСО
1.
Методические рекомендации по выявлению коррупционных
Контрольно-счетная палата
Решение Коллегии КСО города
рисков
при
использовании
бюджетных
средств,
муниципального образования
Лангепаса от 11.07.2013 №6
государственного (муниципального) имущества
городской округ город
Лангепас
2.
Методические рекомендации для контрольно-счетного
Контрольно-счетная палата
Решение Коллегии КСО города
органа муниципального образования городской округ город
муниципального образования
Лангепаса от 30.12.2013 №14
Лангепас по размещению на официальном сайте в
городской округ город
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Лангепас
информации о проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятиях, о выявленных при их
проведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах

www.admlangepas.ru

www.admlangepas.ru
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Методические рекомендации по проверке бюджетной
отчетности главных администратор бюджетных средств при
организации внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета
Методические указания по подготовке и проведению
контрольных мероприятий Счетной палатой города
Ноябрьска
Инструкции о порядке подготовки, проведения и
оформления результатов контрольных мероприятий
Формы отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты
города Челябинска за год и указания по ее заполнению

Счетная палата города
Нефтеюганска

Утвержден заместителем председателя
Счетной палаты города Нефтеюганска
от 04.03.2012

http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата

Счетная палата города
Ноябрьска

http://gorodnoyabrsk89.ru/palate/documents

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
город Салехард
Контрольно-счетная палата
города Челябинска

http://tasu.ru/government/1172/

Решение Челябинской городской Думы
четвертого созыва от 20.11.2012 №
38/28
Методические рекомендации по подготовке отчета о работе
Контрольно-счетная палата
Распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты города Югорска
города Югорска
контрольно-счетной палаты от
10.06.2013 №14-р
Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методические рекомендации по порядку осуществления
Контрольно-счетная палата
Приказом от 15.02.2013 № 10
внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС, внешней
города Губкинского
проверки годового отчета об исполнении бюджета города
Губкинский
Методика проведения экспертизы и подготовки заключения
на проект решения о бюджете города Магнитогорска на
очередной финансовый год и плановый период
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Магнитогорска
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета города Нефтеюганска
Методические рекомендации по проведению проверок
целевого
и
эффективного
использования
средств
муниципального бюджета, выделяемых на реализацию
долгосрочных целевых и ведомственных программ
СВМФК «Порядок осуществления предварительного
контроля формирования проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и на плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

Протокол коллегии от 02.11.2012 № 0118/32

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска
Счетная палата города
Нефтеюганска
Счетная палата города
Нижневартовска

Методика по проведению внешней проверки отчета об
исполнении бюджета»

Контрольно-ревизионная
комиссия Нижнетуринского

Протокол коллегии от 30.01.2013 № 0118/3
Решение Думы города Нефтеюганска от
28.03.2013 № 531-V
Постановление председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
03.12.2012 № 5
Постановление председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
03.12.2012 № 5
Распоряжением от 19.02.2014 № 7

Счетная палата города
Нижневартовска

Ksp-chel.ru

http://www.ugorsk.ru/ksp/ksp1/
doc.php?SECTION ID=1940

www.gubadm.ru/gorduma

ksp@magnitogorsk.org

ksp@magnitogorsk.org
http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города Нефтеюганска
http://site/city/palata/rub475/4800.html

http://site/city/palata/rub475/4800.html
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15.
16.

17.

18.

Методические рекомендации по осуществлению внешне
проверки годового отчета об исполнении бюджета
Методические рекомендации «О порядке проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования (поселений)»
Методические рекомендации по осуществлению внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета
Пуровского района
Методические рекомендации по проведению
внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета

городского округа
Контрольно-счетная палата
Октябрьского района
Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приуральский район
КСП Пуровского района
Контрольный орган СлободоТуринского муниципального
района
Контрольно-счетная палата
Сургутского района
Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение КСП Октябрьского
района от 28.02.2013 №10-р
Распоряжение председателя КСП МО
Приуральский район от 10.02.2012 №1/2

нет
http://priuralye.com/

Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 20.04.2012 № 19П
Распоряжение от 11.03.2013 № 11

http://www.puradm.ru

Решение Думы Сургутского района от
01.03.2011 №732
Распоряжение председателя КСП
города Сургута от 10.08.2009 № 22

нет

20.

Положение о проведении внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета Сургутского района
Методика
проведения
внешней
проверки
годовой
бюджетной
отчётности
главных
администраторов
бюджетных средств»

21.

Методика проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении местного бюджета

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение председателя КСП
города Сургута от 11.08.2009 № 23

22.

Методика проведения экспертизы проекта решения о
бюджете городского округа на очередной финансовый год и
плановый период

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение председателя КСП
города Сургута от 12.08.2009 № 24

23.

Методические
указания
Контрольно-счетной
палаты
муниципального
образования
Тазовский
район
по
проведению экспертизы проекта бюджета муниципального
образования на очередной финансовый год и плановый
период
Методические рекомендации Контрольно-счетной палаты
муниципального
образования
Тазовский
район
по
осуществлению внешней проверки годовой бюджетной
отчетности главных администраторов средств местного
бюджета; отчета об исполнении местного бюджета за
отчетных финансовый год и подготовки заключения
Контрольно-счетной палаты муниципального образования на
отчет об исполнении местного бюджета за отчетный
финансовый год
Методика проведения экспертизы и подготовки заключения

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Тазовский район

Приказ председателя Контрольносчетной палаты от 28.12.2011 №101

www.spalata.ru

Контрольно-счетная палата

Распоряжение Контрольно-счетной

http://admin.trg/
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19.

24.

25.

на проект бюджета Трехгорного городского округа

города Трехгорного

26.

Методика проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении местного бюджета

Контрольно-счетная палата
города Трехгорного

27.

Методические рекомендации по проверке годовой
бюджетной
отчётности
главных
администраторов
бюджетных средств при организации внешней проверки
годового отчёта об исполнении бюджета города Тобольска
Методика проведения экспертизы и подготовка заключения
на проект решения ТГД о бюджете города Тюмени на
очередной финансовый год и плановый период»
Методика проведения внешней проверки годового отчёта об
исполнении бюджета города Тюмени за соответствующий
год
Порядок осуществления внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета города Челябинска

Контрольно-счетная палата
города Тобольска

28.

29.

30.

Счетная палата города Тюмени

палаты города Трехгорного от
26.12.2012 №27 «Р»
Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Трехгорного от
26.12.2012 №28 «Р»

http://www.admtobolsk.ru/

Коллегия Счетной
Тюмени, 01.11.2012

палаты

города

Счетная палата города Тюмени

Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 29.01.2009

Контрольно-счетная палата
города Челябинска

Решение Челябинской городской Думы
четвертого созыва от 28.02.2012 №
32/32

31.

Методические рекомендации по проверке годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторов
бюджетных средств при организации внешней проверки
годового отчета об исполнении местного бюджета

Контрольно-счетный органа
муниципального образования
Шурышкарский район

32.

Методические рекомендации о порядке проведения внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования

Контрольно-счетный органа
муниципального образования
Шурышкарский район

33.

Методика проведения экспертизы и подготовки заключения
на проект бюджета городского округа город Лангепас на
очередной финансовый год и на плановый период

Контрольно-счетный орган
города Лангепаса

34.

СФК «Экспертиза проекта бюджета
финансовый год и плановый период»

очередной

Контрольно-Счетная палата
города Урай

Находится в стадии доработки

35.

СФК Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета бюджетных средств

Контрольно-Счетная палата
города Урай

Находится в стадии доработки

36.

СФК «Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением местного бюджета»

Контрольно-Счетная палата
города Урай

Находится в стадии доработки

на

http://admin.trg/

http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
Ksp-chel.ru

Постановление КСП МО
Шурышкарский район от 17.01.2013 №
1

http://admmuji.ru/ksp/normbaza
.php

Постановление КСП МО
Шурышкарский район от 11.05.2012 №
3

http://admmuji.ru/ksp/normbaza
.php

Решение Коллегии КСО г.Лангепаса от
24.10.2013 №10

www.admlangepas.ru

Не размещен
Не размещен
Не размещен
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Методические рекомендации по осуществлению
мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в рамках проведения контрольных и экспертноаналитических мероприятий
Методические рекомендации «О проведении внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета
муниципального образования поселения»

Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район

Приказ от 25.12.2012 № 8

Контрольно-Счетная палата
муниципального образования
Ямальский район
Социальная сфера
Счетная палата города
Нижневартовска

Приказ от 25.12.2012 № 9

Методические рекомендации по осуществлению ВМК за
Постановление председателя КСО МО
исполнением муниципального задания автономными
Счетной палаты города
учреждениями в сфере образования, культуры, физической
Нижневартовска
культуры и спорта, и эффективность использования ими
03.12.2012 № 5
муниципальной собственности
Методические рекомендации «По проведению анализа
Контрольно-счетная палата
Распоряжение председателя КСП МО
эффективности реализации приоритетного национального
муниципального образования
Приуральский район от 28.12.2012
проекта «Образование» в части выплаты специального
Приуральский район
№20р
вознаграждения
педагогическим
работникам
общеобразовательных учреждений за выполнение функций
классного руководства»
Методические рекомендации «О порядке проведения
Контрольно-счетная палата
Распоряжение председателя КСП МО
контрольных мероприятий по целевому и эффективному
муниципального образования
Приуральский район от 28.12.2012
использованию Контрольно-счетная палата муниципального
Приуральский район
№21р
образования Приуральский район бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий приоритетного
национального проекта «Образование»
Использование муниципальной собственности
Методические рекомендации по организации и проведению Счетная палата города Тюмени
Коллегия Счетной палаты города
проверки использования имущества, находящегося в
Тюмени, 21.12.2012
муниципальной собственности
Методика проверки главных администраторов бюджета Счетная палата города Тюмени Коллегия Счетной палаты города
города Тюмени в части поступления средств от сдачи в
Тюмени, 12.12.2012
аренду имущества

44.

Методика проведения аудита эффективности

45.

Методика
проведения
экспертно-аналитического
мероприятия по вопросу полноты и своевременности
поступления доходов в бюджет города Магнитогорска от
передачи в аренду и продажи земельных участков

http://site/city/palata/rub475/4800.html

http://priuralye.com/

http://priuralye.com/

http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

Протокол коллегии от 27.07.2012 № 0118/21

ksp@magnitogorsk.org

Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

Протокол коллегии от 31.05.2013 № 0118/16

ksp@magnitogorsk.org
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Методические рекомендации по организации и проведению
проверки использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки формирования и использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Методические рекомендации по проверке доходности
муниципальной собственности
Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности и результативности расходования средств
бюджета города Магнитогорска, средств, получаемых
бюджетом города из иных источников, предусмотренных
законодательством РФ, а также инвестиций
Методические рекомендации по осуществлению внешнего
муниципального
контроля
«По
организации
и
непосредственному осуществлению проверки финансовохозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения»
Методические рекомендации по проведению аудита
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления по реализации муниципальных целевых
программ (ведомственных, долгосрочных, адресных,
инвестиционных и иных)
Методические
рекомендации
по
организации
и
непосредственному осуществлению проверки финансовохозяйственной деятельности муниципального автономного
учреждения
Методические рекомендации по проведению контрольных
проверок строительно-монтажных и ремонтных работ на
объектах, частично или полностью финансируемых за счёт
средств бюджета города Нижневартовска
Порядок размещения на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
город
Нефтеюганск
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о
деятельности Счетной палаты города Нефтеюганска
О порядке проведения Счетной палатой города Ноябрьска

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение председателя КСП
города Сургута от 04.04.2011 № 13

не размещено

Контрольно-счетная палата
города Югорска

Распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты от
04.06.2013 №12-р
Решение Коллегии КСО г.Лангепаса от
24.10.2013 №10

http://www.ugorsk.ru/ksp/ksp1/
doc.php?SECTION ID=1940

Протокол коллегии от 27.07.2012 № 0118/24

ksp@magnitogorsk.org

Счетная палата города
Нижневартовска

Решение Коллегии счетной палаты
города Нижневартовска
от 03.12. 2012 № 6

www.n-vartovsk.ru

Счетная палата города
Нижневартовска

Решение Коллегии счетной палаты
города Нижневартовска
от 03.12. 2012 № 6

www.n-vartovsk.ru

Счетная палата города
Нижневартовска

Постановление председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
03.12.2012 № 5
Постановление председателя КСО МО
Счетной палаты города
Нижневартовска
26.06.2013 № 6

http://site/city/palata/rub475/4800.html

КСО города Лангепаса
Другое
Контрольно-счетная палата
города Магнитогорска

Счетная палата города
Нижневартовска
Счетная палата города
Нефтеюганска

Счетная палата города

Утвержден приказом Счетной палаты
города Нефтеюганска от 24.12.2013 №
53

http://www.admlangepas.ru

http://site/city/palata/rub475/4800.html

http://admugansk.ru/ вкладка
Дума города
Нефтеюганска/Счетная палата
http://gorod111

56.

57.

аудита эффективности использования бюджетных средств
Порядок работы с обращениями граждан в Контрольносчетной палате города Нягани

Ноябрьска
Контрольно-счетная палата
города Нягани

Методические рекомендации «По организации и проведению
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетного учреждения в условиях совершенствования
правового положения муниципальных учреждений»
Методические
указания
по
осуществлению
мер
противодействия
коррупции
в
рамках
проведения
контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой
муниципального образования Пуровский район
Методические рекомендации по составлению протоколов об
административной ответственности должностными лицами
КСП города

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
Приуральский район

Распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Нягани от 11.12.2012 №
3
Распоряжение председателя КСП МО
Приуральский район от 09.01.2013 №3р

noyabrsk89.ru/palate/documents
Не размещено

http://priuralye.com/

КСП Пуровского района

Распоряжение председателя КСП
Пуровского раойна от 12.04.2012 № 16П

http://www.puradm.ru

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение председателя КСП
города Сургута от 15.11.2012 № 65/КСП

не размещено

мониторинга
проектов и

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 13.09.2010 № 24

не размещено

рассмотрения
Контрольно-

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 22.11.2013 № 01-0694/13КСП

не размещено

62.

Методические рекомендации по согласованию КСП
возможности заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Контрольно-счетная палата
города Сургута

Распоряжение Председателя КСП
города Сургута от 24.03.2014 № 01-0631/14КСП

63.
64.

Методика проведения аудита эффективности
Методические рекомендации по проведению контрольных
проверок строительно-монтажных и ремонтных работ на
объектах, частично или полностью финансируемых за счет
средств бюджета города Тюмени»
Методические рекомендации по организации и проведению
проверки финансово-хозяйственной деятельности МАУ

Счетная палата города Тюмени
Счетная палата города Тюмени

Методические рекомендации по проверке порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания во взаимосвязи с объемом
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
Методические рекомендации по проверке бюджетных

Контрольно-счетная палата
города Югорска

Распоряжение председателя
контрольно-счетной палаты от
04.06.2013 №13-р

КСО города Лангепаса

Решение Коллегии КСО г.Лангепаса от

58.

59.

60.

61.

65.

66.

67.

Методические рекомендации проведения
реализации приоритетных национальных
долгосрочных целевых программ
Методические рекомендации по Порядку
обращений граждан и юридических лиц в
счетной палате города

Счетная палата города Тюмени

Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 31.03.2011
Коллегия Счетной палаты города
Тюмени, 01.11.2012

sp.tyumen-city.ru
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://sp.tyumencity.ru/content/metodologichesk
aya_baza/
http://www.ugorsk.ru/ksp/ksp1/
doc.php?SECTION ID=1940

http://www.admlangepas.ru
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68.
69.

инвестиций в сфере ЖКХ
Порядок организации доступа к информации о деятельности
КСП города Челябинска
Методические рекомендации по проведению аудита в сфере
закупок

Контрольно-счетная палата
города Челябинска
КСП города Лангепаса

29.11.2013 №11
Распоряжение от 02.12.2010 № 14
Решение Коллегии КСО г. Лагепаса от
27.06.2014 № 30/14

113

РЕЕСТР
методических материалов муниципальных контрольно-счетных органов
Северо-Кавказского федерального округа
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
документа

Разработчик
(КСО)

Информация об утверждении
(кем и когда)

Стандарты организации деятельности
СОД «Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты Контрольно-счетная палата
Протокол заседания коллегии
городского округа города-курорта Кисловодска»
городского округа городаКонтрольно-счетной палаты городского
курорта Кисловодска
округа города-курорта Кисловодска от
19.07.2013 № 4
СОД «Планирование работы
Контрольно-счетный орган
Председателем контрольно-счетного
контрольно-счетного органа
Курского муниципального
органа Курского муниципального
курского муниципального района ставропольского края»
района Ставропольского края
района Ставропольского края
16.08.2013
СОД «Организация методологического обеспечения
Контрольно-счетный орган
Приказ председателя контрольнодеятельности контрольно-счетного органа контрольно-счетного Красногвардейского
счетного органа Красногвардейского
органа
муниципального района
муниципального района
красногвардейского муниципального района ставропольского
Ставропольского края
Ставропольского края 10.06.2013 №17
края»
СОД «Порядок планирования работы
контрольно-счетного органа
красногвардейского муниципального района ставропольского
края»

Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края

Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17

СОД «Порядок подготовки годового отчета и ежеквартальной
информации о работе контрольно-счетного органа
красногвардейского муниципального района ставропольского
края»

Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края

Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17

СОД «Планирование работы контрольно-счетного органа
Совета Благодарненского муниципального района
Ставропольского края»

Контрольно-счетный орган
Совета Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края

Председателем контрольно-счетного
органа Совета Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края, январь 2013
года

Наличие в общедоступных
сетевых ресурсах
(ссылка в сети Интернет)

http://administraciykmr.ru/sovet/r
evcom/doc/
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7.

СОД «Прядок планирования деятельности в Контрольносчетной палате Предгорного муниципального района
Ставропольского края»

Контрольно-счетная палата
Предгорного муниципального
района Ставропольского края

8.

СОД «Подготовка отчетов о работе Контрольно-счетной
палаты Предгорного муниципального района Ставропольского
края»

Контрольно-счетная палата
Предгорного муниципального
района Ставропольского края

9.

СОД «Подготовка организации методологического
обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты
Предгорного муниципального района Ставропольского края»

Контрольно-счетная палата
Предгорного муниципального
района Ставропольского края

СОД «Порядок организации проведения совместных или
параллельных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палатой Предгорного
муниципального района Ставропольского края совместно с
органами финансового контроля, правоохранительными,
надзорными и иными органами»

Контрольно-счетная палата
Предгорного муниципального
района Ставропольского края

СОД «Планирование работы Контрольно - счетной палаты
города Лермонтова»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

СОД «Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

СОД «Организация и проведение контрольного мероприятия
Контрольно-счетной палаты города Лермонтова»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

СОД «Порядок планирования работы Контрольно счетного отдела Левокумского муниципального района

Контрольно-счетный отдел
Левокумского

10.

11.

12.

13.

14.

Приказ председателя Контрольносчетной палаты Предгорного
муниципального района
Ставропольского края о 19.09.2012 №
36-од
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Предгорного
муниципального района
Ставропольского края о 19.09.2012 №
37-од
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Предгорного
муниципального района
Ставропольского края о 19.09.2012 №
38-од
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Предгорного
муниципального района
Ставропольского края о 19.09.2012 №
38-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 16-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 16-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 16-од
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
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Ставропольского края»

15.

1.

2.

3.

4.

5.

муниципального района
Ставропольского края

Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
05.09.2012 № 12 (в редакции приказа от
25.07.2013 № 10)
СОД «Подготовка отчета о работе Контрольно -счетного
Контрольно-счетный отдел
Утвержден приказом председателя
отдела Левокумского муниципального района
Левокумского
Контрольно-счетного отдела
Ставропольского края»
муниципального района
Левокумского муниципального
Ставропольского края
района Ставропольского края от
18.07.2013 № 9
Стандарты финансового контроля
Стандарт внешнего муниципального
Контрольно-счетная палата
Протокол заседания коллегии
финансового контроля «Общие правила организации и
городского округа городаКонтрольно-счетной палаты городского
проведения финансово-экономической экспертизы проектов
курорта Кисловодска
округа города-курорта Кисловодска от
городских (муниципальных) целевых программ города-курорта
19.07.2013 № 4
Кисловодска»
Стандарт внешнего муниципального
Контрольно-счетная палата
Протокол заседания коллегии
финансового контроля «Общие правила организации и
городского округа городаКонтрольно-счетной палаты городского
проведения финансово-экономической экспертизы проектов
курорта Кисловодска
округа города-курорта Кисловодска от
городских (муниципальных) целевых программ города-курорта
19.07.2013 № 4
Кисловодска»
Стандарт внешнего муниципального
Контрольно-счетная палата
Протокол заседания коллегии
финансового контроля «Общие правила проведения
городского округа городаКонтрольно-счетной палаты городского
контрольного мероприятия»
курорта Кисловодска
округа города-курорта Кисловодска от
30.12.2011 № 4
Стандарт внешнего муниципального
Председателем контрольно-счетного
Контрольно-счетный орган
финансового контроля «Финансово-экономическая экспертиза
Курского муниципального
органа Курского муниципального
проектов муниципальных программ»
района Ставропольского края
района Ставропольского края
25.09.2013
Стандарт внешнего муниципального финансового
Контрольно-счетный орган
Председателем контрольно-счетного
контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля
Курского муниципального
органа Курского муниципального
за исполнением бюджета Курского муниципального района
района Ставропольского края
района Ставропольского края
Ставропольского края»
25.09.2013
СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетный орган
Курского муниципального
района Ставропольского края

СФК «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетный орган
Курского муниципального

6.

Председателем контрольно-счетного
органа Курского муниципального
района Ставропольского края
16.08.2013
Председателем контрольно-счетного
органа Курского муниципального
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района Ставропольского края

7.
СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»
8.
СФК «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»
9.

10.

СФК «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
контрольно-счетным органом Красногвардейского
муниципального района Ставропольского края»
СФК «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных целевых программ»

11.

12.

СФК «Экспертиза проекта бюджета Красногвардейского
муниципального района на очередной финансовый год и на
плановый период»
СФК «Проведение контрольных мероприятий»

13.

14.

СФК «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета Благодарненского муниципального
района Ставропольского края совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»
СФК «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

15.
СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»
16.

Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетный орган
Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетный орган
Совета Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетный орган
Совета Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края
Контрольно-счетная палата
Предгорного муниципального
района Ставропольского края
Контрольно-счетная палата
Предгорного муниципального
района Ставропольского края

района Ставропольского края
25.09.2013
Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17
Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17
Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17
Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17
Приказ председателя контрольносчетного органа Красногвардейского
муниципального района
Ставропольского края 10.06.2013 №17
Председателем контрольно-счетного
органа Совета Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края, август 2013 года
Председателем контрольно-счетного
органа Совета Благодарненского
муниципального района
Ставропольского края, август 2013 года
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Предгорного
муниципального района
Ставропольского края о 10.10.2013 №
39-од
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Предгорного
муниципального района
117

СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

СФК «Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
города Лермонтова»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

19.

СФК «Осуществление предварительного контроля
формирования бюджета города Лермонтова на очередной
финансовый год и плановый период»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

20.

СФК «Экспертиза проектов
муниципальных программ
города Лермонтова»

Контрольно-счетная палата
города Лермонтова
Ставропольского края

21.

СВМФК «Общие правила проведения контрольных
мероприятий Контрольно-счетным отделом Левокумского
муниципального района Ставропольского края»

Контрольно-счетный отдел
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

СВМФК «Контроль реализации результатов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
Контрольно-счетным отделом Левокумского
муниципального района Ставропольского края»

Контрольно-счетный отдел
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

СВМФК «Порядок осуществления предварительного контроля
формирования проекта бюджета Левокумского
муниципального района Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый перио д»

Контрольно-счетный отдел
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

17.

18.

22.

23.

Ставропольского края о 06.04.2012 №
7-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 17-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 17-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 17-од
Утвержден
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
города Лермонтова
от 12.08.2013 № 17-од
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
14.09.2012 № 13 (в редакции приказа от
25.07.2013 № 10)
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
20.09.2012 № 14 (в редакции приказа от
25.07.2013 № 10)
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
26.09.2012 № 15 (в редакции приказа от
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24.

СВМФК «Проведение внешней проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств и
подготовке экспертного заключения Контрольно-счетного
отдела Левокумского муниципального района
Ставропольского края на проект решения Совета
Левокумского муниципального района Ставропольского
края «Об исполнении бюджета Левокумского
муниципального района Ставропольского края за
отчетный финансовый год»
СВМФК «Проведение экспертно-аналитического мероприятия»

Контрольно-счетный отдел
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

СВМФК «Проведение оперативного (текущего) контроля за
исполнением Бюджета Левокумского муниципального
района Ставропольского края в текущем финансовом году»

Контрольно-счетный отдел
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

СФК «Общие правила проведения контрольного мероприятия»

Контрольно-ревизионная
комиссия Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края

СФК «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой
достоверности годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств»

Контрольно-ревизионная
комиссия Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края

СФК «Экспертиза проекта бюджета и очередной финансовый
год и плановый период»

Контрольно-ревизионная
комиссия Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края

СФК «Общие правила проведения и оформления результатов
финансового аудита»

Контрольно-ревизионная
комиссия Изобильненского
муниципального района
Ставропольского края

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Контрольно-счетный отдел
Левокумского
муниципального района
Ставропольского края

25.07.2013 № 10)
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
26.09.2012 № 16 (в редакции приказа от
25.07.2013 № 10)

Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
18.07.2013 № 9
Утвержден приказом председателя
Контрольно-счетного отдела
Левокумского муниципального
района Ставропольского края от
18.07.2013 № 9
распоряжение председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края от
11.02.2013 № 3
распоряжение председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края от
11.02.2013 № 3
распоряжение председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края от
11.02.2013 № 3
распоряжение председателя
Контрольно-ревизионной комиссии
Изобильненского муниципального
района Ставропольского края от
119

31.

Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
городского округа «город
Хасавюрт»

32.

Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Проведение и оформление результатов
финансового аудита»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
городского округа «город
Хасавюрт»

33.

Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Проведение аудита эффективности
использования бюджетных средств»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
городского округа «город
Хасавюрт»

Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Осуществление предварительного
контроля формирования проекта бюджета города Хасавюрта на
очередной финансовый год и на плановый период»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
городского округа «город
Хасавюрт»

Стандарт внешнего муниципального
финансового контроля «Проведение оперативного (текущего)
контроля за исполнением бюджета города Хасавюрта в
текущем финансовом году»

Контрольно-счетная палата
муниципального образования
городского округа «город
Хасавюрт»

34.

35.

1.

1.

11.02.2013 № 3
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» от
06.02.2012 № 01-а
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» от
06.02.2012 № 01-а
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» от
06.02.2012 № 01-а
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» от
06.02.2012 № 01-а
Приказ председателя Контрольносчетной палаты Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
городского округа «город Хасавюрт» от
06.02.2012 № 01-а

Методические рекомендации
Бюджет. Заключение на проект бюджета. Внешняя проверка исполнения бюджета
Методика проведения внешней проверки годового отчета об
Ревизионная комиссия
Распоряжение Ревизионной комиссии
исполнении бюджета Нефтекумского муниципального района
Нефтекумского
Нефтекумского муниципального
за отчетный финансовый год
муниципального района
района Ставропольского края от
Ставропольского края
23.02.2013 № 2
Другое
Порядок проведения плановых проверок при размещении
Ревизионная комиссия
Распоряжение Ревизионной комиссии
заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Нефтекумского
Нефтекумского муниципального
для нужд заказчиков Нефтекумского муниципального района
муниципального района
района Ставропольского края от
Ставропольского края
23.02.2013 № 2
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