
Информационная карта участника 

конкурса на звание «Лучшая практика проведения муниципального финансового контроля» в 2020 году 

Общая информация 

 

1.  Полное наименование контрольно-счетного органа (по Уставу, по Положению о КСО)  

2.  Документ, на основании которого действует контрольный орган (№ документа, дата)  

3.  Статус контрольно-счетного органа (юридическое лицо, не юридическое лицо)  

4.  Дата образования  

5.  Объем бюджета муниципального образования по расходам, тыс. рублей  

6.  Количество городских и сельских поселений в муниципальном образовании, ед.  

7.  Заключено соглашений о передаче полномочий по внешнему финансовому контролю от 

представительного органа поселения представительному органу района 

 

8.  Совокупный объем бюджетов городских и сельских поселений, с которыми заключены 

вышеуказанные соглашения, по расходам, тыс. рублей (в том числе в разрезе поселений) 

 

 

Раздел I Результаты контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетным органом муниципального образования  

 

  Количество  

(ед. измерения) 

Cумма 

(тыс. рублей) 

1.  Проведено контрольных мероприятий   

2.  Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, в том числе:   

 в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета   

 количество городских и сельских поселений, в отношении годового отчета об исполнении 

бюджета которых была проведена внешняя проверка
1
 

  

3.  Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий   

4.  Всего выявлено нарушений в ходе проведения контрольного мероприятия   

 в том числе нецелевое использование бюджетных средств   

                                                 
1
 в случае проведения внешней проверки в форме контрольного мероприятия 



2 

5.  Выявлено неэффективное использование бюджетных средств   

6.  Выявлено иных недостатков в ходе проведения контрольного мероприятия   

7.  Устранено выявленных нарушений и недостатков   

 из них обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ   

8.  Направлено представлений, всего   

 в том числе в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета   

9.  Количество представлений, выполненных в установленные сроки   

10.  Направлено предписаний   

 в том числе в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета   

11.  Количество представлений, выполненных в установленные сроки   

12.  Количество направленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения   

 в том числе в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета   

13.  Сокращено лимитов бюджетных обязательств (предоставление межбюджетных трансфертов) 

по результатам рассмотрения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 

  

 в том числе в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета   

14.  Направлено информационных писем    

15.  Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения контрольного 

мероприятия в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, в том числе 

  

 принято решений о возбуждении уголовного дела   

 возбуждено дел об административных правонарушениях   

16.  Практика применения административного законодательства за нарушение бюджетного 

законодательства 

  

 Возбуждено дел об административных правонарушениях, единиц   

 Количество составленных протоколов, единиц   

 Вынесено решений о назначении наказания, единиц   

 Назначено штрафов, рублей   

 Уплачено штрафов, рублей   

17.  Направлено предложений по результатам контрольного мероприятия, в том числе   

 выполнено предложений   
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Раздел II Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведенных контрольно-счетным органом муниципального образования  

 

  Количество 

(ед. измерения) 

Cумма 

(тыс. рублей) 

1.  Проведено экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертиз проектов 

муниципальных правовых актов) 

  

2.  Количество проведенных экспертиз проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов 

  

3.  Количество объектов, охваченных экспертно-аналитическими мероприятиями (за 

исключением экспертиз проектов муниципальных правовых актов), в том числе 

  

 в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета   

 количество городских и сельских поселений, в отношении годового отчета об исполнении 

бюджета которых была проведена внешняя проверка
2
 

  

4.  Объем проанализированных средств при проведении экспертно-аналитических 

мероприятиях (за исключением экспертиз проектов муниципальных правовых актов) 

  

 в том числе в рамках проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета 

  

5.  Всего выявлено нарушений в ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий   

 в том числе нецелевое использование бюджетных средств   

6.  Выявлено неэффективное использование бюджетных средств   

7.  Выявлено иных недостатков в ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий   

8.  Устранено выявленных нарушений и недостатков   

 из них обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ   

9.  Направлено информационных писем  х  

10.  Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения экспертно-

аналитических мероприятий в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы, в 

том числе 

х  

 принято решений о возбуждении уголовного дела   

                                                 
2
 в случае проведения внешней проверки в форме экспертно-аналитического мероприятия 



4 

 возбуждено дел об административных правонарушениях   

11. Направлено предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий, в том 

числе 

  

 выполнено предложений   

 

Раздел III Кадровый состав контрольно-счетного органа 

 

1.  Фактическая численность работников контрольно-счетного органа (чел.)  

2.  Штатная численность контрольно-счетного органа – всего (ед.)  

3.  Объем расходов на содержание контрольно-счетного органа, тыс. рублей   

 

Раздел IV Взаимодействие контрольно-счетного органа с иными органами и организациями 

(включая Контрольно-счетную палату Республики Карелия) 

 

1.  Заключено Соглашений о сотрудничестве с иными органами и организациями  

2.  Количество проведенных совместных (параллельных) мероприятий  

3.  Предложения, направленные на совершенствование бюджетного процесса, по итогам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.) 

 

 в том числе  

 предложения по внесению изменений в муниципальные правовые акты  

 предложения, направленные на упреждение нарушения  

4.  Фактически выполнено и принято к сведению предложений по совершенствованию 

бюджетного процесса (ед.) 

 

 в том числе  

 предложения по внесению изменений в муниципальные правовые акты  

 предложения, направленные на упреждение нарушения  

5.  Количества принятых нормативных актов по итогам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

 



5 

6.  Муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в 

соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации регламентированы 

следующие вопросы: 

(да/нет) 

установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения 

и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждения 

отчета об исполнении местного бюджета; 

(да/нет) 

составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении местного бюджета; 

(да/нет) 

установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования; (да/нет) 

определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из местных бюджетов, 

предоставление межбюджетных трансфертов из местных бюджетов; 

(да/нет) 

осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, 

предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и управление 

муниципальными активами; 

(да/нет) 

установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету; 

(да/нет) 

иные бюджетные полномочия, отнесенные настоящим Кодексом к бюджетным полномочиям 

органов местного самоуправления; 

(да/нет) 

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений от 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных и местных налогов, подлежащих зачислению в 

соответствии с настоящим Кодексом, законодательством о налогах и сборах и (или) законами 

субъектов Российской Федерации в бюджеты муниципальных районов; 

(да/нет) 

установление в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты городских, сельских поселений от 

отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 

районов; 

(да/нет) 
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установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам городских, сельских поселений, предоставление 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, 

сельских поселений; 

(да/нет) 

составление отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального района. (да/нет) 

 

Раздел V Повышение профессионального мастерства и качества работы специалистов муниципального финансового контроля 

 

  Руководитель (председатель)  

Заместитель руководителя 

(председателя) 

Аудитор 

(инспектор, 

ревизор) 

Специалисты 

1.  Повышение квалификации кадров:    

 учатся в вузах по специальности, связанной с исполнением полномо-

чий по муниципальной должности 

   

 а) в целях получения второго и более высшего образования    

 прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам (за последние 3 года) 

   

 а) средняя продолжительность дополнительных профессиональных 

программ, часов 

   

 участвовали в 1-2-дневных семинарах, конференциях и т.п. по 

повышению квалификации 

   

2.  Количество сообщений (отчетов, заключений, иной информации) о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 

    

 а) размещенных в средствах массовой информации    

 б) размещенных на официальном сайте (странице) КСО в сети 

«Интернет»  

   

 

Дополнительная информация о применении нетрадиционных подходов при проведении контрольных мероприятий и выявлении 

нарушений, недостатков. 

 

Руководитель контрольно-счетного органа (представительного органа) ___________________________/____________________________/   

м.п. 


