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Общие требования к стандартам

Требования к штатной численности

Доступ к информационным системам

Требования к рабочему месту должностных лиц

КСО, участвующих в контрольных мероприятиях

Требования к материальному и социальному

обеспечению должностных лиц КСО
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НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ КСО РЕГИОНОВ

Принятие изменений в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6‑ФЗ

Характеристика этапа:

Созданы

организационные

предпосылки

Созданы

смысловые

предпосылки

ФУНКЦИИ   КСО ФУНКЦИИ  СП  РФ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЕДИНАЯ ЭКОСИСТЕМА

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований»



Расширение полномочий при ограниченных ресурсах
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ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО ЭТАПА

Новый этап требует оптимизации ресурсов и пересмотра приоритетов

в деятельности контрольно-счетных органов

ПРИЧИНЫ:

1

2 Цифровизация системы государственного управления

Решение этих задач возможно в рамках реализации 

МОДЕЛИ ЭКОСИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА



РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КСО  
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В СООТВЕТСВИИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.02.2011 № 6‑ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств

бюджетов, в том числе бюджетов ТФОМС, а также иных средств в случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации

экспертиза проектов законов о бюджетах, в том числе бюджетов ТФОМС, проверка и анализ

обоснованности их показателей

экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти в

части, касающейся расходных обязательств, экспертиза проектов законов, приводящих к

изменению доходов бюджетов, в том числе и бюджетов ТФОМС, а также государственных программ

(проектов государственных программ)

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджетов, в том числе бюджетов

ТФОМС

осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга 

оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического

развития, предусмотренных документами стратегического планирования, в пределах компетенции

контрольно-счетного органа
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ЧТО ТАКОЕ ЭКОСИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА?
 

1

2

3

КСО рассматриваются не как отдельный государственный

орган в регионе, а как представитель сообщества

системы государственного аудита (общие цели и задачи)

при сохранении независимости

В процессе взаимодействия КСО создают новые ценности

через сотрудничество

Возникают новые возможности (синергия ресурсов) из-за

универсальных наборов инструментов и совместимости

продуктов деятельности



5

КОМПОНЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

МЕТОДОЛОГИЯ 

КАДРЫ

ТЕХНОЛОГИИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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МЕТОДОЛОГИЯ
 

Общие требования к стандартам

Унификация терминологии

Классификатор нарушений

Методические рекомендации по

оценке неэффективных расходов

Стандартизация контроля

стратегических целей



Комиссия по методологии Совета КСО при СП РФ совместно с

Аппаратом Счетной палаты РФ проводит работу по актуализации

Общих требований, утвержденных 17 октября 2014 г. № 47К (993).
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СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются

контрольно-счетными органами в соответствии с общими требованиями,  утвержденными 

Счетной палатой Российской Федерации

В соответствии с поручением Руководителя Аппарата Счетной

палаты Российской Федерации В.А. Витушкина Общие требования

необходимо актуализировать совместно с КСО субъектов

Российской Федерации в срок до 1 апреля 2022 года

(ч.2 ст.11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ).
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ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ
(НЕДОСТАТКОВ) И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Расходы, не

приведшие к

необходимому

результату для

города

Безрезультатные

расходы

бюджетных

средств

Утрата

бюджетных

средств,

собственности

Избыточные

расходы

бюджетных

средств

Недопоступление

средств в бюджет

Упущенная

выгода

Утрата

средств до

расходования,

невозврат

средств,

снижение

стоимости

объектов

собственности

Разница между

фактическими и

минимально

возможными

(достаточными)

расходами,

а также расходы,

обусловленные

необходимостью

компенсации

вреда,

причиненного

гражданам и

организациям

Непоступление

денежных средств

в бюджет или

объектов в

собственность

города, которые

должны были

поступить, при этом

отсутствуют

объективные

причины

непоступления

Следствие

длительного

безрезультатного

отвлечения

бюджетных

средств. Ущерб

оценивается в

размере доходов,

которые могли

быть получены

от размещения

средств на

депозитах

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ (НЕДОСТАТКОВ) ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ
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УНИФИКАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ
 

Внешняя проверка – контрольное  или

экспертно-аналитическое мероприятие?

Аудит закупок – контрольное  или

экспертно-аналитическое мероприятие?

Итог экспертно-аналитического

мероприятия –  заключение,

контрольного мероприятия –  отчет
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ЗАКОН О КСП МОСКВЫ

Проверка - оценка правомерности и эффективности формирования и

исполнения бюджета города Москвы, бюджета территориального ГВФ

города Москвы, использования объектов собственности города Москвы

или ВМО в городе Москве

Обследование - системное исследование или оперативное выявление

положения дел по вопросам, связанным с формированием и исполнением

бюджета города Москвы, бюджета территориального ГВФ города Москвы,

использованием объектов собственности города Москвы или ВМО в

городе Москве в определенной отрасли или направлении

Экспертиза - оценка (анализ) проекта правового акта по вопросам,

связанным с формированием и исполнением бюджета города Москвы,

бюджета территориального ГВФ города Москвы, использованием

объектов собственности города Москвы

Мониторинг - регулярное наблюдение за показателями исполнения

бюджета города Москвы, бюджета территориального ГВФ города Москвы

и социально-экономической ситуации в городе Москве, включающее сбор

и анализ управленческой информации на протяжении определенного

времени



Ограничения (риски) 
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ТЕХНОЛОГИИ 

Централизация программно-

аппаратного обеспечения

Мероприятие

Централизация доступа к ФГИС

(удаленно) и обработки данных

ФГИС (аналитика)

Централизация мероприятий по

развитию (адаптации) средств

автоматизации контроля и

отчетности о деятельности КСО

Способ реализации

Аренда услуг ЦОД или создание

специализированного «ЦОД

государственного аудита»

Общий механизм аутентификации и

предоставления доступа к ФГИС

(безопасность)

Единый регламент обмена данными (ЦОД-

ФГИС) на базе Единой информационной

платформы Национальной системы

управления данными (НСУД)

Разработка цифровой платформы

государственного аудита в рамках

федерального проекта «Цифровое

государственное управление», входящего

в национальную программу «Цифровая

экономика»

Наличие широкополосного доступа к

Интернет в регионах (муниципалитетах)

Наличие ресурсов на оплату доступа и

закупку аппаратных средств предоставления

(контроля) доступа посредством Интернет

Организационные проблемы

централизованной поддержки персональных

данных субъектов доступа

Методологические проблемы «синхронизации

требований» к составу данных о региональных

(муниципальных) бюджетов

Цифровизация задач внешнего

государственного финансового

контроля

Типизация видов (форм, способов)

реализации полномочий КСО

Определение требований к

формализованным результатам

Минимизация неформализованных

форм (видов) отчетности

Систематизация (упрощение, декомпозиция)

методологических требований

Стандартизация отчетных форм

Определение системы типовых показателей

оценки результативности деятельности КСО

Наличие действенной организационной

структуры, обеспечивающей оперативное

реагирование на возникающие вызовы и

проблемы

(в условиях ресурсного неравенства)



В двух городских округах

полномочия по осуществлению

внешнего муниципального контроля

реализуют соответствующие 

Представительные органы

144 муниципальных образований полномочия

по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля в полном объеме

2 144
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Ст.26 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 предусмотрено право органов местного

самоуправления заключать соглашения об осуществлении контроля за исполнением местного

бюджета с органами государственного финансового контроля Московской городской Думы и

Правительства Москвы.

В соответствии с соглашениями реализуются полномочия в полном объеме, предусмотренные ч.2 ст.9

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

В иных случаях контрольные мероприятия осуществляются по решению Коллегии.

муниципальные КСО делегировали КСП Москвы

РЕАЛИЗАЦИЯ КСП МОСКВЫ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
КСО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ



ИАС
КСП-М

Результаты

внутридокументного

и междокументного

контроля
Заключение по итогам

внешней проверки

Отчетность

Деятельность по совершенствованию подходов осуществления внешнего государственного

(муниципального) контроля осуществляются одновременно с комплексным развитием

информационной системы КСП Москвы 
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Эффективность деятельности органа внешнего государственного финансового контроля при

реализации переданных полномочий напрямую зависит от уровня автоматизации деятельности

АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Мониторинг показателей бюджетной

отчетности проводится в

автоматизированном режиме с

последующим анализом формируемой

выборки данных c использованием

макросов посредством Microsoft Excel 

                        реализация в ИАС КСП-М

в 2022 году

Экспертиза проектов в

полуавтоматизированном режиме c

использованием макросов посредством

Microsoft Excel                         перспективы

развития ИАС КСП-М

ВМО МОСКВЫ КСП МОСКВЫ

Результаты выполнения

контрольных соотношений



Экономия временных и трудовых ресурсов - срок проведения

непосредственно внешней проверки сокращен с трех месяцев

до двух недель, на 40% сокращена численность работников           

(с 10 до 6 работников) при одновременном увеличении

количества обрабатываемых форм в три раза
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РЕЗУЛЬТАТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

Повышение качества итоговых материалов (исключение

неточностей в содержании заключения, в том числе расчетных,

а также редакционно-лингвистических ошибок)

Основа развития информационной системы



Оптимизация численности КСО с

учетом возложенных полномочий

и внедряемых технологий

Внедрение современных

подходов в кадровой политике

при стратегической роли СП РФ

15

КАДРЫ



Минимизация дублирования

полномочий с органами внутреннего

ГФК – инвентаризация полномочий и

механизма их выполнения с учетом

эволюции внешних условий (например,

внешней проверки с учетом внедрения

новых казначейских технологий и

функционала внутреннего финансового

аудита)

Сокращение надзорных задач
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



ИМУЩЕСТВО

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
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ПУБЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

БЮДЖЕТЫ
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ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

 

ВНУТРЕННЕГО ВНЕШНЕГО

ПУБЛИЧНЫЕ
РЕСУРСЫ

ГАБС

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНЫ

ГОСКОРПОРАЦИИ И
ГОСКОМПАНИИ 

ГУП

И ДР.

ст. 266.1 БК РФ

объекты внутреннего ГФК     
проверяемые органы и
организации внешнего ГФК



 МУНИЦИПАЛ.
 ОБРАЗОВАНИЙ

КСО 

КСО 

РФ 
СУБЪЕКТОВСП РФ 
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ПУБЛИЧНАЯ
ВЛАСТЬ

ПУБЛИЧНЫЕ
РЕСУРСЫ 

ОБЩЕСТВО БИЗНЕС

ГЛОБАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ – СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА

ЭКОСИСТЕМА 
ГОСАУДИТА


