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Внешний финансовый контроль на территории Ульяновской области 

осуществляют Счѐтная палата Ульяновской области и контрольно-счѐтные органы 

муниципальных образований 

На сегодняшний день контрольно-счѐтные органы сформированы в 23 из 24 

муниципальных образованиях области, по состоянию на май 2009 года общая 

численность сотрудников этих органов составляет 39 человек. 

Муниципальными контрольно-счѐтными органами в 2008 году было проведено 

265 контрольных мероприятий. Общая сумма ревизированных средств превысила 15 

миллиардов рублей, сумма выявленных нарушений составила один миллиард двести 

миллионов рублей. 

В Ульяновской области поставлена задача создания единой системы 

государственного и муниципального внешнего финансового контроля. Организация 

работы такой системы возможна на договорных началах через взаимодействие в рамках 

областного Совета органов внешнего финансового контроля, в состав которого вошли 

руководители контрольно-счѐтных органов муниципальных образований. Помимо 

проведения регулярных методологических и учебно-консультационных семинаров 
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Советом запланирован целый ряд контрольных мероприятий, которые будут проведены 

муниципальными контрольно-счѐтными органами совместно с областной Счетной 

палатой. 

С 2009 года по предложению Счѐтной палаты Ульяновской области Совет 

ежеквартально и по итогам года стал определять рейтинг контрольно-счетных органов 

муниципальных образований. Показатели, учитываемые при расчѐте рейтинга, 

соответствуют четырем основным критериям, которые применяются при оценке 

эффективности деятельности контрольно-счѐтного органа и не раз описаны в 

литературе1: 

1. Экономичность: коэффициент экономической эффективности (количественный) - 

соотношение объема средств, восстановленных в бюджеты, к общей численности 

сотрудников контрольно-счетного органа; 

2. Действенность: коэффициент степени охвата контролем (суммарный) - 

соотношение объема расходов, охваченных проверкой, к объему бюджета по расходам, и 

коэффициент степени охвата контролем (количественный) - соотношение количества 

бюджетополучателей, охваченных контролем, к общему числу бюджетополучателей; 

3. Результативность: коэффициент выявляемости (суммарный) - соотношение суммы 

выявленных нарушений к общему объему проверенных средств,  и коэффициент 

выявляемости (количественный) - соотношение объема выявленных финансовых 

нарушений к общей численности сотрудников анализируемого органа, а также 

коэффициент возвратности - соотношение объема восстановленных в бюджет средств, 

израсходованных с нарушениями, и общего объема финансовых нарушений; 

Таблица 1. Рейтинг контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Ульяновской области по коэффициенту выявляемости (суммарному) в 2008г. 

Муниципальное 
образование 

% выявленных 
финансовых 
нарушений от 

общего объема 
проверенных 

средств 

Место в рейтинге 

Город Димитровград 30,77 1 

Новоспасский район 12,32 2 

Город Ульяновск 6,40 3 

Мелекесский район 5,88 4 

Вешкаймский район 3,22 5 

Чердаклинский район 2,98 6 

Карсунский район 2,81 7 

Барышский район 2,45 8 

Старомайнский район 2,10 9 

Сенгилеевский район 1,61 10 

Цильнинский район 1,22 11 

Радищевский район 0,90 12 

Майнский район 0,80 13 

Павловский район 0,48 14 
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Кузоватовский район 0,44 15 

Новомалыклинский район 0,44 15 

Сурский район 0,42 17 

Тереньгульский район 0,42 17 

Николаевский район 0,24 19 

Ульяновский район 0,20 20 

Базарносызганский район 0,02 21 

Инзенский район 0,01 22 

4. Интенсивность: коэффициент персональной нагрузки (количественный) - 

соотношение количества проверенных объектов и численности анализируемого 

органа, и коэффициент персональной нагрузки (суммарный) - соотношение объема 

проверяемых средств за период времени и численности анализируемого органа. 

Есть ещѐ 2 важных показателя оценки эффективности органов внешнего 

финансового контроля: 

 коэффициент экономической целесообразности – соотношение объема бюджетных 

средств, использованных с нарушением действующего законодательства 

(выявленных в ходе осуществления контроля), к затратам на содержание контрольно-

счетного органа; 

 коэффициент экономической эффективности (суммарный) – соотношение объема 

средств, восстановленных в бюджеты, к затратам на содержание контрольно-

счетного органа. 

Данные коэффициенты не рассчитывались ввиду того, что в подавляющем 

большинстве муниципальных образований Ульяновской области контрольно-счѐтные 

органы не являются отдельными юридическими лицами и затраты на их содержание 

невозможно точно определить.  

По итогам 2008 года Советом органов внешнего финансового контроля рейтинг 

эффективности работы муниципальных контрольно-счѐтных органов был составлен на 

основе расчѐта 4 и 7 коэффициентов.  

В первом случае рассчитывались значения коэффициентов выявляемости 

(суммарного и количественного), возвратности, персональной нагрузки 

(количественный). Во втором варианте рейтинга были добавлены коэффициенты степени 

охвата контролем (суммарный), персональной нагрузки (суммарный), экономической 

эффективности (количественный). Затем по значению каждого коэффициента 

муниципальному контрольно-счѐтному органу присваивался ранг, ранги суммировались 

и органы рейтинговались от минимального значения сумм рангов. Примечательно, что 

первые и последние пять позиций в обоих рейтингах почти совпадают. 



Таблица 2. Рейтинг контрольно-счетных органов муниципальных образований Ульяновской области по итогам работы в 2008г. 

 

Муниципальное образование 

Место в отдельном рейтинге 

Общий рейтинг 
(итоговое 

место) 

Коэффициент 
степени охвата 

контролем 
(суммарный) 

Коэффициент 
выявляемости 
(суммарный) 

Коэффициент 
выявляемости 

(количественный) 

Коэффициент 
возвратности 

Коэффициент 
персональной 

нагрузки 
(количественный) 

Коэффициент 
персональной 

нагрузки 
(суммарный) 

Коэффициент 
экономической 
эффективности 

(количественный) 

Мелекесский район 3 4 3 8 3 4 1 1 

Сенгилеевский район 7 10 6 4 2 6 3 2 

Город Ульяновск 2 3 1 12 20 1 2 3 

Сурский район 1 18 7 5 4 2 4 4 

Город Димитровград 4 1 2 14 19 3 5 5 

Кузоватовский район 5 16 12 7 15 5 7 6 

Карсунский район 18 7 5 13 9 8 12 7 

Тереньгульский район 11 17 15 6 7 11 8 8 

Старомайнский район 16 9 14 3 10 19 6 9 

Николаевский район 10 19 16 9 1 12 13 10 

Новоспасский район 14 2 4 11 21 18 10 11 

Базарносызганский район 9 21 21 1 8 15 9 12 

Барышский район 17 8 11 15 6 16 15 13 

Майнский район 6 13 13 18 12 9 18 14 

Цильнинский район 8 11 9 21 14 7 21 15 

Новомалыклинский район 15 15 18 2 13 20 11 16 

Вешкаймский район 21 5 10 16 11 17 16 17 

Ульяновский район 13 20 17 10 16 10 14 18 

Чердаклинский район 20 6 8 22 17 13 22 19 

Инзенский район 12 22 22 17 5 14 17 20 

Павловский район 22 14 20 19 18 21 19 21 

Радищевский район 19 12 19 20 22 22 20 22 



 

Следует отметить, что в той методике составления рейтинга муниципальных 

контрольно-счѐтных органов Ульяновской области, которая принята сегодня, есть ряд 

моментов, требующих дальнейшей доработки: 

1. Определение веса каждого конкретного коэффициента при расчѐте 

итогового рейтинга муниципальных контрольно-счѐтных органов не производится. 

Определять вес каждого коэффициента необходимо для сопоставимой оценки работы 

контрольно-счѐтных органов крупных (прежде всего, городских округов) и небольших 

муниципальных образований;  

2. Используемая методика не позволяет оценить эффективность 

предварительного контроля со стороны контрольно-счѐтного органа, качество его  

работы по профилактике нарушений; 

3. Отсутствие в вышеприведѐнной системе коэффициентов, оценивающих 

эффективность работы муниципальных контрольно-счѐтных органов в сфере контроля за 

распоряжением муниципальной собственностью, деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий и акционерных обществ с долей муниципальной собственности. 

При этом нарушения, выявляемые, к примеру, в ходе проверок муниципальных 

унитарных предприятий, даже в случае их устранения часто никак не отражаются в 

бюджете муниципального образования и, соответственно, не оказывают влияния на 

итоговый рейтинг; 

4. Рейтинг не учитывает социально-политический эффект деятельности контрольно-

счѐтных органов, который проявляется в применении по итогам мероприятий санкций к 

лицам, допустившим нарушение финансового законодательства, и информирование об 

этом общества.  

Любой рейтинг - не самоцель. Ведь в конечном итоге главной задачей 

финансового контроля является повышение финансовой дисциплины главных 

распорядителей бюджетных средств, а еѐ обобщающий показатель – соотношение 

объѐма финансовых нарушений к общему объѐму бюджетных ассигнований. Динамика 

этого показателя будет отражать складывающуюся тенденцию в каждом муниципальном 

образовании. Данный анализ позволит выявлять наиболее «проблемные» муниципальные 

образования и главных распорядителей средств бюджета, с помощью Счѐтной палаты 

Ульяновской области привлечь внимание руководства региона для оказания влияния на 

соответствующих руководителей муниципальных образований.  

Проведѐнный при составлении рейтинга анализ позволил выявить следующие 

проблемы: 

1. В Ульяновской области не было единой системы планирования деятельности 

муниципальных контрольно-счѐтных органов; 

2. Отсутствовала единая форма отчѐтности муниципальных контрольно-счѐтных 

органов. Обнародование рейтинга-2008 позволило установить тот факт, что ряд 

муниципальных контрольно-счѐтных органов предоставлял в Счѐтную палату области не 

полную информацию о выявленных нарушениях. Введение унифицированного стандарта 

отчѐтности для муниципальных контрольно-счѐтных органов на территории 

Ульяновской области привело к тому, что за 1 квартал 2009 года информация ими была 

представлена уже более полно и подробно. 
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3. Реакция исполнительных органов муниципальной власти на результаты 

контрольных мероприятий муниципальных контрольно-счѐтных органов не всегда была 

оперативной. 

В заключение следует сказать о том, что, хотя предлагаемая методика оценки 

деятельности контрольно-счѐтных органов муниципальных образований не бесспорна, 

она имеет практический смысл. Составление по инициативе Счѐтной палаты 

Ульяновской области рейтинга муниципальных контрольно-счѐтных органов по итогам 

2008 года стало первой попыткой объективного анализа их работы и вызвало 

значительный интерес руководителей представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления, и региона.  Для представительных органов местного 

самоуправления теперь есть конкретные показатели оценки работы их ревизоров. 

Рейтингование – хороший стимул и для самих руководителей муниципальных 

контрольно-счѐтных органов: никто из них не хочет быть в конце «турнирной таблицы».  
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