
Критерии конкурсного отбора на звание «Лучшая практика проведения 

муниципального финансового контроля» 

 

Раздел I «Результаты контрольных мероприятий, проведенных контрольно-

счетным органом муниципального образования» 

Коэффициент интенсивности контрольных мероприятий – среднее количество 

контрольных мероприятий на 1 работника 

Коэффициент нагрузки I – отношение объема средств, охваченных контрольными 

мероприятиями, к численности КСО 

Коэффициент комплексности - среднее количество объектов в рамках одного 

контрольного мероприятия 

Раздел II «Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

контрольно-счетным органом муниципального образования» 

Коэффициент интенсивности экспертно-аналитических мероприятий – среднее 

количество тематических экспертно-аналитических мероприятий на 1 работника  

Коэффициент интенсивности экспертиз проектов нормативных актов – среднее 

количество проведенных экспертиз проектов нормативных актов на 1 работника  

Коэффициент нагрузки II – отношение объема средств, охваченных экспертно-

аналитическими мероприятиями, к численности КСО 

Раздел III «Кадровый состав контрольно-счетного органа» 

Коэффициент нагрузки III – отношение объема бюджета муниципального 

образования по расходам к численности контрольно-счетного органа. 

Коэффициент нагрузки IV – отношение объема бюджетов городских и сельских 

поселений, с которым заключены соглашения о передаче полномочий по 

внешнему финансовому контролю, по расходам, к численности контрольно-

счетного органа. 

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

организациями» 

Коэффициент взаимодействия – отношение количества совместных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий с КСП РК (и иными органами) к общему 

числу всех мероприятий 

Коэффициент совершенствования бюджетного процесса - отношение фактически 

выполненных и принятых к сведению предложений по совершенствованию 

бюджетного процесса к направленным предложениям, в том числе в разрезе 

предложений по внесению изменений в муниципальные правовые акты и 

предложений, направленных на упреждение нарушения. 

Коэффициент качества организации бюджетного процесса в муниципальном 

районе – отношение количества урегулированных муниципальными 

нормативными правовыми актами бюджетных полномочий муниципальных 

образований к общему количеству таких полномочий. 

Коэффициент участия в нормативном регулировании – отношение количества 
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принятых нормативных актов к общему числу контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Коэффициент ответственности – отношение числа возбужденных уголовных дел и 

административных производств к общему числу контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

Критерий гласности (открытости) – полнота размещения информации о 

контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетного 

органа – отношение количества размещенных на официальном сайте (странице) 

КСО в сети «Интернет» информаций (отчетов, заключений, иной информации) о 

результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий к общему 

количеству проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Раздел V «Повышение профессионального мастерства и качества работы 

специалистов муниципального финансового контроля» 

Коэффициент квалификации – отношение числа сотрудников, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации за последние три года, к 

общему числу сотрудников КСО 

Коэффициент охвата контролем – отношение проверенных бюджетных средств к 

объему расходов местного бюджета (в случае проверки бюджетов поселений 

необходимо учитывать объем бюджетов поселений) 

Коэффициент выявляемости – отношение объема нарушений и недостатков по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий к сумме 

проверенных и проанализированных средств  

Коэффициент устранения финансовых нарушений – отношение объема 

устраненных нарушений и недостатков по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий к объему нарушений и недостатков, предложенному к 

устранению  

Коэффициент устранения фактов нарушений – отношение количества 

устраненных фактов нарушений и недостатков по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий к количеству фактов нарушений и 

недостатков, предложенных к устранению 

Коэффициент совершенствования деятельности органов МСУ – отношение 

количества предложений по результатам контроля и анализа ко всем проведенным 

контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям 

Коэффициент реализации предложений – отношение количества выполненных 

предложений по результатам контроля и анализа к числу подготовленных по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Дополнительная информация о применении нетрадиционных подходов при 

проведении контрольных мероприятий и выявлении нарушений, недостатков  

 

Для увеличения удельного веса (веса значимости) коэффициенты разделов I, 

II и III при расчете критериев конкурсного отбора умножаются на два. 


