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Показатель 2010г.

Действующие муниципальные контрольно-
счётные органы (МКСО)

24 МКСО 
(100% всех 

муниципальных 
районов и 

городских округов)

Численность сотрудников МКСО 42 человека

Поселения, передавшие функции внешнего 
финансового контроля на районный уровень

143 поселения 
(100% всех 

поселений области)

Количество муниципальных образований 
(МО), охваченных внешней проверкой отчётов 

об исполнении бюджетов

167 МО
(100% всех МО 

области)
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Показатель 2009г. 2010г.
2010г. 

к 2009г.,
%

Проведено контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий

676 891 111%

Возмещено в бюджет средств, 
млн.руб.

8,0 9,0 112%

Количество материалов, 
направленных в органы 
прокуратуры

71 201 в 2,8 раз

3



Показатель 2010г.

Сумма ревизированных средств, 
млн.руб.

4 709,3

Объём выявленных нарушений, 
млн.руб.

440,4
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• 15-16 октября 2009 года проведен
научно-консультационный
семинар «Актуальные проблемы
аудита эффективности
использования бюджетных
средств» с участием доктора
экономических наук, сотрудника
Счетной палаты РФ А.Н.Саунина;

• проведены совместно с
Минфином области курсы
повышения квалификации
работников органов финансового
контроля на базе Ульяновского
государственного университета
(май-июнь, октябрь 2009г.)
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• В 2010 года были
организованы трехдневные
стажировки в Счётной палате
Ульяновской области
руководителей МКСО;

• В 2011 году организованы
стажировки всех остальных
сотрудников МКСО;

• В марте 2010 года проведены
курсы по обучению
сотрудников Счётной палаты
области и МКСО работе с
программным комплексом
автоматизированного расчёта
смет «АРОС»
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Подготовлен и издан сборник

«200 типовых нарушений, выявляемых при 
проведении контрольных мероприятий в 

муниципальных образованиях»
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Разработан и утверждён стандарт финансового 
контроля Счётной палаты Ульяновской области

«Порядок организации и проведения 
совместных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Счётной палаты и 
контрольно-счётных органов муниципальных 

образований Ульяновской области»
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Совет органов внешнего финансового контроля Ульяновской
области разработал и внедрил методику рейтинговой
оценки муниципальных КСО на основе 7 расчётных
коэффициентов, оценивающих деятельность МКСО по 4
параметрам:

 экономическая эффективность;

 результативность;

 интенсивность;

 действенность (степень охвата контролем).



Коэффициент экономической
эффективности - соотношение объема
средств, восстановленных в бюджеты, к
общей численности сотрудников
контрольно-счетного органа
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1. Коэффициент выявляемости (суммарный) -
соотношение суммы нарушений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий, к общему объему
проверенных средств;

2. Коэффициент выявляемости (количественный) -
соотношение объема финансовых нарушений,
выявленных в ходе контрольных мероприятий, к общей
численности сотрудников анализируемого органа;

3. Коэффициент возвратности - соотношение объема
восстановленных в бюджет средств, израсходованных с
нарушениями, и общего объема финансовых нарушений
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1. Коэффициент персональной нагрузки
(количественный) - соотношение
количества проверенных объектов и
численности анализируемого органа;

2. Коэффициент персональной нагрузки
(суммарный) - соотношение объема
проверяемых средств за период времени
и численности анализируемого органа
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Коэффициент степени охвата контролем
(суммарный) - соотношение объема
расходов, охваченных проверкой, к объему
бюджета по расходам
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В 2009г. в конкурсе приняли участие сотрудники
12 муниципальных контрольно-счётных органов
(МКСО), в 2010г. – 14 МКСО.

Номинации конкурса:

Лучшее контрольное мероприятие

Лучшее экспертно-аналитическое мероприятие
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