
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная палата» 

муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» 

Республики Татарстан 

 
 

 

 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 
 

 

 
 «ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О РАБОТЕ 

 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ»  

 

 

 

 

 

 

 
Утверждено 

Приказом руководителя  

Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района 

от 04.09.2013 г. № 56  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 год



 

 
2 

 

 Содержание  

1. 

 

Общие положения 3 

2. 

 

Структура отчета 3 

3. Правила формирования отчета 

 
4 

 

Приложение Структура отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 



 

 
3 

1. Общие положения 
 

Стандарт организации деятельности Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан  «Порядок 

подготовки отчета о работе Контрольно-счетной палаты Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан» (далее – Стандарт) 
разработан в соответствии со статьей 10 Положения о муниципальном 

казенном учреждении «Контрольно-счетная палата» муниципального 

образования «Бугульминский муниципальный район» Республики Татарстан, 
утвержденного решением Совета Бугульминского муниципального района 

от 20.12.2011г. № 10 и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. 

Целью Стандарта является установление правил и процедур 
подготовки проекта отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан (далее – 

Контрольно-счетная палата), порядок утверждения отчета о работе 
Контрольно-счетной палаты (далее – отчет) и направления его в органы 

муниципальной власти Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан, общественным организациям и средствам массовой информации. 

Задачами Стандарта являются определение структуры отчета, порядок 
взаимодействия должностных лиц при организации работы при подготовке 

проекта отчета, общие требования к предоставлению документов и 

материалов, необходимых для формирования отчета. 
В целях реализации задач, установленных настоящим Стандартом, 

проводится обобщение и систематизация результатов деятельности 

Контрольно-счетной палаты по проведению государственного финансового 

контроля за отчетный период в соответствии с Положением, включая 
классификацию результатов контрольных мероприятий по видам 

выявленных нарушений в количественном и стоимостном выражении, 

анализ исполнения поручений, предложений и запросов главы 
администрации Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан, Районного Совета  и ее комитетов, правоохранительных и иных 

органов, анализ выполнения мер, принятых по результатам контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, характеристика работы по 
информированию общественности о деятельности Контрольно-счетной 

палаты. Формирование отчета основывается на принципах объективности, 

полноты, своевременности, независимости и гласности. 
2. Структура отчета 

Отчет формируется на основании данных, представленных 

аудиторами, возглавляющими направления деятельности Контрольно-

счетной палаты, а также ответственными работниками по организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Структура отчета о работе Контрольно-счетной палаты 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, 

представлена в приложении к настоящему Стандарту. 
В качестве приложений к отчету могут приводиться необходимые 
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количественные и фактографические данные как в целом по работе 
Контрольно-счетной палаты, так и по отдельным направлениям 

деятельности, возглавляемым аудиторами Контрольно-счетной палаты. 

Годовые отчеты о работе направлений деятельности Контрольно-

счетной палаты готовятся аудиторами Контрольно-счетной палаты в 
соответствии со структурой разделов 2, 3 и 4 отчета. 

В обязательном порядке приводятся данные о количестве 

проведенных  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, охват 
бюджетных и иных средств, используемых главными распорядителями 

средств областного бюджета, виды нарушений и недостатков, допущенных 

участниками бюджетного процесса, меры, принимаемые по их устранению.  

Отчет о работе направлений деятельности Контрольно-счетной палаты 
представляется руководителем Контрольно-счетной палаты в срок до 15 

марта года, следующего за отчетным. 

Отчет, утвержденный решением руководителя КСП, вносится на 
рассмотрение Совета Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан и направляется главе администрации района руководителем 

Контрольно-счетной палаты, до 30 марта  года, следующего за отчетным. 

3. Правила формирования отчета 
 

Учет количества проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий осуществляется по исполненным пунктам 

плана работы Контрольно-счетной палаты на год. Данные о контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях представляются раздельно. 

В отчете приводятся данные по завершенным контрольным и 

экспертно-аналитическим мероприятиям, отчеты по которым рассмотрены и 

утверждены в установленном порядке председателем. 
Основанием при определении количества проверок (объектов 

контроля) являются данные о проведенных мероприятиях в соответствии с 

планом работ Контрольно-счетной палаты на год. В качестве объекта 
контроля учитывается организация (юридическое лицо), в которой в 

отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия и по 

результатам проверки составлен акт. При проведении нескольких 

контрольных мероприятий на одном объекте в течение отчетного периода 
объект учитывается один раз. 

Информация о выявленных нарушениях и недостатках представляется 

по каждому объекту контроля и проведенным проверкам с указанием 
объема выявленных и возмещенных финансовых нарушений, принятых 

мерах по устранению их и реализации предложений, указанных в 

представлениях и информационных письмах, направленных в соответствии 

с решением руководителя КСП. Суммы выявленных финансовых 
нарушений указываются в тысячах рублей с точностью до первого 

десятичного знака. 

 

 
 



 

 
5 

Приложение 
к разделу 2 Стандарта 

 

 

 
СТРУКТУРА 

отчета о работе Контрольно-счетной палаты Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Вводные положения. 

2. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты 

по контролю за формированием и исполнением местного бюджета, в том 
числе:  

предварительный контроль; 

оперативный контроль; 
последующий контроль; 

экспертиза законопроектов и других нормативных правовых актов в 

части финансово-бюджетного обеспечения; 

аналитическая работа.  
3. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты:  

3.1. Основные итоги контрольной деятельности.  

3.2. Важнейшие направления контрольной деятельности. 
4. Взаимодействие Контрольно-счетной платы со Счетной палатой РТ, 

РФ, другими контрольными и правоохранительными органами. 

5. Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты: 

5.1. Методическое обеспечение. 
5.2. Кадровое обеспечение. 

5.3. Правовое обеспечение. 

5.4. Информационное и программное обеспечение. 
5.5. Финансовое обеспечение. 

6. Информационная деятельность. 

7. Участие в  Совете ассоциации контрольно-счетных органов 

Республики Татарстан, Российской Федерации и участие в деятельности 
общественных организаций в целях обеспечения единой системы контроля.  

8. Заключение. 
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Приложение 
к разделу 2 Стандарта 

 

Основные показатели деятельности контрольно-счётных органов 

муниципальных образований в 201___ году 

 

МКУ "Контрольно-счетная палата" МО Бугульминского 

муниципальный район Республики Татарстан 

  

   

№ 

п/п 
Наименование показателя   

1 2 3 

 
I. Правовой статус КСО, численность и профессиональная 

подготовка сотрудников   

1.1 

Юридическое лицо в структуре органов местного 

самоуправления   

1.2 

КСО в составе представительного органа муниципального 

образования    

1.3 Фактическая численность сотрудников КСО  

1.4 

Численность сотрудников имеющих высшее 

профессиональное образование 
 

1.5 

Численность сотрудников имеющих высшее средне-

специальное образование  

1.6 
Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 

повышения квалификации за последние три года , в том числе: 
 

1.6.1 в 201___году  

  II. Контрольно-ревизионная деятельность  

2.1 Количество проведённых проверок  

2.1.1 

в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении 

бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов 

бюджетных средств  

2.2 
Количество объектов, охваченных при проведении 

контрольных мероприятий, в том числе:  

2.2.1           органов местного самоуправления  

2.2.2           муниципальных учреждений  

2.2.3           муниципальных предприятий  

2.2.4           прочих организаций  

2.3 
Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе:  

 

2.3.1            объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб.  

       Справочно:  

  
Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете 

муниципального образования на 201   год, тыс. руб. 
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2.4 
Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том 

числе:  

2.4.1            нецелевое использование бюджетных средств   

2.4.2            неэффективное использование бюджетных средств 
 

  III. Экспертно-аналитическая деятельность  

3.1 
Количество проведенных экспертно-аналитических 

мероприятий, всего, в том числе:  

3.1.1 
подготовлено заключений по проектам нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, из них:  

3.1.2 количество подготовленных КСО предложений   

3.1.3 
количество предложений КСО, учтенных при принятии 

решений  

  

IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  

4.1 Направлено представлений   

4.1.1               снято с контроля представлений  

4.2. Направлено предписаний  

4.2.1               снято с контроля предписаний  

4.3 Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:   

4.3.1               возмещено средств в бюджет  

4.3.2               возмещено средств организаций  

4.3.3               выполнено работ, оказано услуг  

4.4 Справочно:  

4.4.1 Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.  

4.4.2 Направлено материалов в правоохранительные органы  

4.4.3 Возбуждено уголовных дел по материалам проверок  

4.5 Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, 

проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. 

руб. 
 

  V. Гласность.  

5 

Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность 

КСО  

5.1 

наличие собственного информационного сайта или страницы 

на сайте представительного органа, регионального КСО, 

регионального объединения МКСО (указать полное 

наименование и адрес)  

 

6.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-

счётного органа   

6.1 

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в 

201__ году (факт) (тыс. руб.)  

6.2 

Запланировано средств на содержание контрольно-счетного 

органа в бюджете на 201__ год  (тыс. руб.)  

  Справочно:  

  

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