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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



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

Основной подход - исключить из Общих требований процедуры

рассмотрения проектов Стандартов, оставив только рамочные,

принципиальные для качества стандартизации, положения, не

вынуждающие КСО проводить работу по внесению изменений в

действующие стандарты по формальному признаку.

(ч.2 ст.11 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ).
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕСУРСОВ

ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К КВАЛИФИКАЦИИ
НАРУШЕНИЙ (НЕДОСТАТКОВ) И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ

ПРОБЛЕМА УНИФИКАЦИИ
ТЕРМИНОЛОГИИ

1

2

3
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ОТКАЗ ОТ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ФУНКЦИИ

1

2

3
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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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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



ИМУЩЕСТВО

МАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ
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ПУБЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ - ПУБЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ

БЮДЖЕТЫ


