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➢ признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина;

➢ законность;

➢ публичность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;

➢ неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;

➢ комплексное использование политических, организационных,

информационно-пропагандистских, социально-экономических,

правовых, специальных и иных мер;

➢ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

Основные принципы противодействия коррупции



п.1. Контрольно-счетные органы при осуществлении внешнего

государственного и муниципального контроля руководствуются Конституцией

РФ, законодательством РФ, законодательством субъектов РФ,

муниципальными правовыми актами, а также стандартами внешнего

государственного и муниципального финансового контроля;

п.2. Стандарты внешнего государственного и муниципального

финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами

(ФЗ-6 от 7 февраля 2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных

органов субъектов РФ и муниципальных образований)

Статья 11  ФЗ-6

Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля



до 2011

Непрограммный 

бюджет, сметное 

финансирование

Финансовый 
аудит

с 2011

Реформа 

бюджетного 

сектора: переход к 

программному 

бюджету, ФЗ-83

+  Аудит 

эффективности

с 2014

Вступление в силу 
Закона № 44-ФЗ 

+  Аудит закупок

с 2018

Национальные 
проекты, 

стратегические 
цели

+ Статегический 
Аудит

Организационные формы внешнего финансового аудита 

(контроля)  в РФ в определенные периоды



Общие требования к проведению контрольных мероприятий

Общие требования к проведению экспертно-аналитических  
мероприятий

Финансовый аудит

Аудит эффективности

Аудит закупок товаров, работ,  услуг

Стратегический аудит

Иные виды аудита

➢ Проведено 12 экспертно-

аналитических 

мероприятий

➢ Проведено 26 контрольных 

мероприятий 

преимущественно  в форме 

финансового аудита, в 

конце 2020 года с 

элементами аудита 

эффективности

Мероприятия внешнего муниципального 

финансового контроля в 2020 году
Стандарты  внешнего финансового контроля (аудита) статья 11 



➢ признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

гражданина;

➢ законность;

➢ публичность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;

➢ неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;

➢ комплексное использование политических, организационных,

информационно-пропагандистских, социально-экономических,

правовых, специальных и иных мер;

➢ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

т
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Миссия Контрольно-счетной 

палаты

Стандарт 

«Стратегический аудит»

Актуализация 

действующих 

Стандартов

Стандарты

«Аудит закупок»

«Финансовый аудит»

Регламент 

Контрольно-счетной 

палаты 

Стратегия 

Контрольно-счетной 

палаты

2021-2025

Принята Коллегией 

09.02.2021

Принята Коллегией 

11.03.2021

Принят Коллегией 

09.02.2021 

Приняты Коллегией 

11.03.2021 

Подготовка документов в 

новой редакции

Перспектива принятия –

конец 2021 года
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 Соблюдение принципа независимости во взаимодействии с
проверяемыми органами и организациями

Соблюдение гарантии прав проверяемых объектов на основе
профессиональной ответственности

 Рассмотрение разногласий по результатам контрольных
мероприятий с соблюдением принципа «презумпции
невиновности»

 Гласность и открытость деятельности Контрольно-счетной
палаты (размещение информации на официальном сайте,
взаимодействие со СМИ, социальные сети, обращение граждан)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ЗАКОН

№ 6-ФЗ

Стратегическая цель деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Челябинска



п.1. Воздействие в какой либо форме на должностных лиц контрольно-

счетных органов в целях воспрепятствования осуществлению ими

должностных полномочий или оказания влияния на принимаемые ими

решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в

отношении должностных лиц контрольно-счетных органов либо

распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут

за собой ответственность установленную законодательством РФ.

п.4. Должностные лица контрольно-счетных органов обладают гарантиями

профессиональной независимости

(ФЗ-6 от 7 февраля 2011 года «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных

органов субъектов РФ и муниципальных образований)

Статья 8  ФЗ-6

Гарантии статуса должностных лиц контрольно-счетных органов



➢ Заключение контрактов (договоров) на оказание услуг, результаты которых не

подтверждаются должным образом (техническое обследование, информационные

услуги, юридические услуги)

➢ Расходы на работы (услуги) результаты которых не используются (схемы размещения,

негосударственная экспертиза проектной документации при необходимости

проведения государственной)

➢ Отвлечение средств (займы, необязательные фонды, векселя)

➢ Владение и использование муниципального имущества без правовых оснований, не по

целевому назначению

➢ Неэффективное управление контрактами (отсутствие применения гарантийных прав,

выставление неустоек, приемка работ ненадлежащего качества)

Признаки коррупционных рисков по результатам проверок



➢ Объектам контроля обеспечить неформальный подход к исполнению

представлений Контрольно-счетной палаты города

➢ Заместителям Главы города, руководителям органов местного

самоуправления по результатам рассмотрения информационных писем

принимать меры по проблемам межведомственного взаимодействия,

своевременной разработке правовых актов, правовой регламентации

взаимодействия с распределением обязательств и уровня

ответственности, иные меры

➢ Учредителям обеспечивать ведомственный контроль в отношении

подведомственных организаций

Предложения в протокол заседания Комиссии по противодействию 

коррупции
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Спасибо за внимание!


