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1. Общие положения 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Проведение   

аудита эффективности реализации муниципальных программ» (далее – СФК) 

предназначен для методологического обеспечения реализации полномочия 

Контрольно-счетной палаты Чайковского городского округа (далее – КСП) по 

определению эффективности реализации муниципальных программ в соответствии 

со статьей 6 Положения о КСП. 

1.2. Стандарт разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» с учетом Общих требований 

к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденных постановлением Коллегии Счетной палаты Российской 

Федерации от 29 марта 2022 г. № 2ПК и  Стандартом внешнего государственного 

аудита (контроля) СГА104 «Аудит эффективности», утвержденного постановлением 

Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 9 февраля 2021 г. № 2ПК). 

1.3. Стандарт устанавливает нормы, основные правила и требования, которые 

должны выполняться в КСП при организации и проведении аудита эффективности 

реализации муниципальных программ Чайковского городского округа с учетом 

Регламента КСП, утвержденного 10 января 2022 г. 

2. Цель аудита эффективности реализации муниципальных программ 

Аудит эффективности реализации муниципальных программ проводится в 

целях исследования: 

- непосредственных и (или) конечных показателей результативности 

выполнения муниципальных программ; 

-  организации и процессов использования ресурсов для достижения 

непосредственных и (или) конечных показателей результативности выполнения 

муниципальных программ. 

 Эффективность реализации муниципальных программ характеризуется 

соотношением между результатами исполнения и затратами на их достижение, 

которое включает определение экономности и результативности использования 

ресурсов. 

При проведении аудита эффективности реализации муниципальных программ 

устанавливается насколько экономично и результативно использованы бюджетные 

средства объектами проверки на достижение запланированных программой целей, 

решение поставленных задач, или определяются отдельные из указанных сторон 

эффективности использования бюджетных средств. 

2.1. Экономность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и 

результатами их использования и характеризует взаимосвязь между объемом 

бюджетных средств, направленных объектом проверки на реализацию программы, и 

достигнутым уровнем результатов с учетом обеспечения их соответствующего 

качества. 

Использование бюджетных средств является экономным, если достижение 
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объектами аудита непосредственных и (или) конечных показателей 

результативности выполнения муниципальных программ выполнено с 

использованием наименьшего объема муниципальных и иных ресурсов. 

Определение экономности использования средств бюджета проверяемым 

объектом осуществляется посредством проверки и анализа источников и способов 

приобретения необходимых ресурсов (в том числе проведение конкурентных 

процедур). Проводится сравнение затраченных объектом проверки средств на 

приобретение ресурсов с аналогичными показателями предыдущего периода или с 

показателями других организаций. Для оценки экономности использования средств 

необходимо установить, имелись ли у объекта проверки возможности приобретения 

ресурсов наиболее экономным способом и их более рационального использования 

для того, чтобы достигнуть поставленные цели на основе использования меньшего 

объема бюджетных средств или получить более высокие результаты деятельности 

при заданном объеме средств. 

2.2. Результативность показывает достижение объектами аудита наилучших 

непосредственных и (или) конечных результатов с использованием определенного 

объема ресурсов.  

Экономическая результативность определяется путем сравнения достигнутых 

и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств 

или деятельности объектов, которые выступают в виде конкретных продуктов 

деятельности (объемы оказанных услуг, выполненных работ, количество людей 

получивших услуги и прочее). 

Социально-экономический эффект использования бюджетных средств 

определяется на основе анализа степени достижения установленных социально-

экономических целей и решения поставленных задач, на которые были 

использованы бюджетные средства. Социально-экономический эффект показывает, 

как экономические результаты использования бюджетных средств или деятельности 

проверяемых объектов оказали влияние на удовлетворение потребностей 

экономики, общества, какой-либо части населения или определенной группы людей, 

то есть тех, в чьих интересах были использованы указанные средства. 

Для оценки, при проведении аудита эффективности реализации 

муниципальных программ, применяются следующие показатели: 

- абсолютные показатели – характеризуют объемные результаты выполнения 

задач и мероприятий программы (количество, доля, условная единица, штука, 

человек и т.п.) и характеризующие финансово-хозяйственную деятельность (это 

стоимость муниципальной услуги (работы), прибыль, фондоотдача, рентабельность, 

то есть качественные показатели); 

- относительные показатели – отражают соотношения результатов 

деятельности и бюджетного финансирования (объемы оказанных услуг 

(выполненных работ) на рубль полученных средств или объемы выполненных работ 

(услуг) на рубль бюджетных средств); 

- динамические показатели – характеризуют темпы роста или темпы падения 

за ряд лет (темпы роста объемов выполненных работ (оказанных услуг); объемов 

реализации).  

Для более объективной оценки результативности и эффективности реализации 
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программы рассчитывается интегральный показатель оценки. 

Интегральный показатель эффективности рассчитывается как частное суммы 

отношений фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации 

программы к прогнозируемым показателям, утвержденным программой; к 

количеству показателей программы: 

Э =   × 100% , где 

Э – интегральный показатель эффективности реализации программы; 

фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 

программы; 

прогнозируемый показатель, утвержденный программой; 

n – количество показателей программы. 

Для признания реализации программы эффективной необходимо чтобы 

значение интегрального показателя эффективности было не менее 71%. 

3. Предмет и объекты аудита эффективности 

3.1. Предметом аудита эффективности реализации муниципальных программ 

является деятельность органов местного самоуправления, исполнителей, 

соисполнителей и участников в рамках реализации программ. 

При выборе предмета аудита эффективности следует руководствоваться 

следующими требованиями: 

- определением степени наличия рисков при проведении аудита 

эффективности, которые потенциально могут приводить к неэффективным 

результатам; 

- возможностью внести максимальный вклад в повышение эффективности 

использования средств бюджета городского округа. 

3.2. Объектами аудита эффективности реализации муниципальных программ 

являются разработчики, исполнители, соисполнители и участники в рамках 

реализации программы, а именно: 

- органы местного самоуправления, являющиеся главными распорядителями 

или распорядителями бюджетных средств; 

- учреждения (казенные, бюджетные, автономные); 

- муниципальные унитарные и казенные предприятия; 

- иные организации, предприятия и учреждения. 

При выборе объектов аудита эффективности необходимо учитывать объемы 

бюджетных средств, направленных объектом на финансирование мероприятий 

программы и социальную значимость мероприятий выполняемых объектами аудита 

в рамках реализации программ. 

 

4. Критерии эффективности 

Ключевым аспектом при проведении аудита эффективности является выбор 

критериев оценки эффективности, которые представляют собой качественные и 

количественные характеристики результатов использования средств бюджета и 

деятельности объектов проверки, которые являются свидетельством эффективного 
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использования средств бюджета. 

Возможный выбор критериев оценки эффективности при проведении аудита 

эффективности реализации муниципальных программ: 

Примерное 

направление 

программы 

Основные критерии, применяемые для оценки 

эффективности муниципальных программ 

Культура 

- число посещений культурных мероприятий; 

- доля детей, ставших победителями и призерами 

краевых (региональных), всероссийских и 

международных мероприятий от контингента 

учащихся; 

- доля численности приоритетной группы (14 – 35 лет) 

от общего количества участников кружков и секций; 

- доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в удовлетворительном состоянии 

(не требуют капитального ремонта); 

- доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего количества 

объектов, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- количество работников, имеющих право и 

получающих социальные гарантии и льготы и т.п. 

Физическая культура 

и спорт 

- доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3- 79 лет; 

- доля детей и молодежи в возрасте 3- 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности детей и молодежи; 

- доля граждан среднего возраста (женщины в 

возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста; 

- доля граждан старшего возраста (женщины в 

возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста; 

- уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта; 

- эффективность использования существующих 

объектов спортивной инфраструктуры; 

- доля населения Чайковского городского округа 

выполнившего нормативы ВФСК ГТО, в общей 
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Примерное 

направление 

программы 

Основные критерии, применяемые для оценки 

эффективности муниципальных программ 

численности населения, принявшего участие в 

выполнении нормативов ВФСК ГТО и т.п. 

Образование 

- доля детей в возрасте от 1 до 3 лет, охваченных 

дошкольным образованием, от общей численности 

детей такого возраста; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших 

аттестаты о среднем образовании; 

- доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 

учреждениях Управления образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; 

- доля работников, имеющих право и получающих 

социальные гарантии и льготы; 

- сохранение доли образовательных учреждений, 

имеющих лицензии на образовательную 

деятельность; 

- сохранение доли образовательных учреждений, 

принятых к началу нового учебного год. 

Социальная 

поддержка граждан 

- количество родителей (законных представителей), 

получающих компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования; 

- количество учащихся из малоимущих многодетных 

семей, получающих меры социальной поддержки 

(питание); 

- количество учащихся из малоимущих семей, 

получающих меры социальной поддержки; 

- количество детей из семей, имеющих льготы по 

оплате за услуги по содержанию детей дошкольного 

возраста в образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного образования; 

- доля детей, получивших бесплатное горячее питание 

от количества детей, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях; 

- количество учащихся образовательных учреждений 

с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих меры социальной поддержки; 

- доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

охваченных различными формами отдыха детей и их 

оздоровления за счет средств бюджета; 
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Примерное 

направление 

программы 

Основные критерии, применяемые для оценки 

эффективности муниципальных программ 

- количество детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), оздоровленных в загородном лагере 

за счет средств бюджета; 

- количество работников муниципальных 

учреждений, обеспеченных путевками на санаторно - 

курортное лечение и оздоровление; 

- количество физических лиц – членов многодетных 

семей, являющихся собственниками земельных 

участков, приобретённых (предоставленных) для 

индивидуального жилищного строительства, 

освобожденных от уплаты земельного налога с 

физических лиц; 

- количество физических лиц, признанных в 

установленном законом порядке малоимущими, 

состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения, освобожденных от уплаты налога на 

имущество физических лиц в отношении одного из 

объектов налогообложения по выбору 

налогоплательщика; 

- количество физических лиц, недвижимое имущество 

которых пострадало от пожара, освобожденных от 

уплаты налога на имущество сроком на 1 год; 

- количество детей, оставшихся без попечения 

родителей, освобожденных от уплаты налога на 

имущество физических лиц до достижения ими 

возраста 18 лет; 

- количество физических лиц - членов многодетных 

семей, освобожденных от уплаты налога на 

имущество физических лиц в отношении одного из 

объектов налогообложения по выбору 

налогоплательщика; 

- количество физических лиц - членов семей, 

имеющих в своем составе детей инвалидов, 

освобожденных от уплаты налога на имущество 

физических лиц в отношении одного из объектов 

налогообложения по выбору налогоплательщика и 

т.п. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

- уровень преступности на 10 тыс. населения; 

- уровень погибших на пожарах на 10 тыс. чел; 

- число погибших на водных объектах на 10 тыс. чел.; 

- количество чрезвычайных ситуаций; 

- доля преступлений, совершенных 
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Примерное 

направление 

программы 

Основные критерии, применяемые для оценки 

эффективности муниципальных программ 

несовершеннолетними. 

Экономическое 

развитие 

- среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих организаций 

муниципального образования; 

- объем отгруженной продукции собственного 

производства (работ, услуг); 

- доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна», своевременно 

реализованных согласно «дорожной карты»; 

- муниципальный долг Чайковского городского 

округа; 

- доля собственных доходов бюджета в общем объеме 

доходов местного бюджета; 

- число туристов в расчете на 1000 человек населения; 

- число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 1000 человек 

населения; 

- доля используемой пашни в хозяйствах всех 

категорий; 

- доля учреждений, сдавших декларации потребления 

энергоресурсов в рамках системы 

«ГИСЭнергоэффективность»; 

- количество оказанных консультаций по вопросам 

защиты прав потребителей. 

Жилье 

- доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях; 

- количество реализованных сертификатов 

(свидетельств). 

Муниципальные 

дороги 

- доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автодорог местного значения; 

- протяженность участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на которых 

выполнен ремонт; 

- протяженность участков автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, на которых 

выполнен капитальный ремонт; 
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Примерное 

направление 

программы 

Основные критерии, применяемые для оценки 

эффективности муниципальных программ 

- соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по 

перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного 

груза автомобильным транспортом согласно 

административному регламенту, утвержденному в 

установленном порядке. 

Управление и 

распоряжение 

имуществом 

- количество оформленных технических планов 

объектов муниципальной собственности, технических 

заключений, справок; 

- оформление документации для постановки на 

бесхозяйный учет выявленных объектов; 

- площадь поставленных на государственный 

кадастровый учет лесных земельных участков; 

- увеличение площади вовлеченных в оборот 

земельных участков; 

- обеспечение проведения комплексных кадастровых 

работ, в том числе с проведением работ по разработке 

проектов межевания. 

Совершенствование 

муниципального 

управления 

- удовлетворенность граждан качеством 

предоставления муниципальных услуг; 

- доля, высококвалифицированных муниципальных 

служащих; 

- доля своевременно рассмотренных документов 

(запросов, заявлений, обращений) физических и 

юридических лиц; 

- доля исправного оборудования, программного 

обеспечения; 

- доля позитивных материалов в СМИ о культурных, 

деловых, общественно – политических событиях, 

проводимых в Чайковском городском округе; 

- доля архивохранилищ, отвечающих нормативным 

требованиям; 

- доля граждан, давших положительные отзывы о 

качестве полученной государственной услуги по 

регистрации актов гражданского состояния, от общего 

количества участвующих в опросе граждан; 

- уровень достижения показателей подпрограмм, 

ответственными исполнителями которых являются 

структурные подразделения администрации. 

Территориальное 

развитие 

- количество построенных сетей газопровода; 

- количество построенных, отремонтированных сетей 

водоснабжения и водоотведения; 
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Примерное 

направление 

программы 

Основные критерии, применяемые для оценки 

эффективности муниципальных программ 

- доля обеспеченности Чайковского городского округа 

необходимой градостроительной документацией в 

соответствии с требованиями Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, способствующей 

проведению эффективной муниципальной политики в 

области управления земельными ресурсами, 

привлечения инвестиций в различные отрасли 

муниципального хозяйства и социальной сферы. 

Благоустройство 

территории 

- ликвидация несанкционированных свалок; 

- доля протяженности проездов дворовых и 

придомовых территорий, отвечающих нормативному 

состоянию; 

- количество обустроенных детских площадок; 

- количество проведенных экологических 

мероприятий; 

- количество благоустроенных территорий. 

Взаимодействие 

общества и власти 

- количество реализованных социальных и 

гражданских инициатив (проектов) национальных 

объединений, получивших грантовую поддержку; 

- количество реализованных социальных и 

гражданских инициатив (проектов) социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СО 

НКО), получивших грантовую поддержку; 

- количество поданных заявок на муниципальный 

конкурс инициативного бюджетирования; 

- количество созданных органов территориального 

общественного самоуправления (ТОС); 

- количество старост в сельских населенных пунктах; 

- общая численность граждан Российской Федерации, 

вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных, 

муниципальных учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

- в зависимости от направления (вида) использования финансовых и 

материальных средств: 

Направление 

(вид) средств 

Критерии 

эффективности 

Показатели эффективности 

(неэффективности) 

Реализация 

муниципальных 

Достижение целей 

программы 

Соответствие фактических результатов 

реализации программы ожидаемым 
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Направление 

(вид) средств 

Критерии 

эффективности 

Показатели эффективности 

(неэффективности) 

программ 

Степень достижения 

требуемого 

(заданного) 

результата. 

Соответствие затрат 

полученным 

результатам 

Объемы запланированных и 

выполненных работ 

Объем невыполненных работ, 

недополученной продукции, 

неоказанных услуг 

Доля выполнения плана. 

Дополнительные результаты, которые 

могли бы быть получены при более 

экономном использовании средств 

Объем излишне затраченных средств 

Полнота и 

своевременность 

использования 

средств 

Наличие и величина задержек 

распределения бюджетных ассигнований 

по нижестоящим распорядителям и 

получателям бюджетных ресурсов 

Наличие и величина длительного 

нахождения финансовых и 

материальных средств без движения на 

счетах конечных получателей 

Наличие и величина простоев 

приобретенной техники, 

неиспользования результатов работ 

Отсутствие 

отрицательных 

побочных 

результатов 

Отсутствие или наличие и выраженность 

отрицательных побочных результатов 

реализации программных мероприятий  

 

5. Порядок проведения аудита эффективности 

Аудит эффективности реализации муниципальных программ может 

осуществляться посредством проведения проверки и анализа: 

- организации использования бюджетных средств; 

- результатов использования бюджетных средств; 

- деятельности проверяемых организаций и учреждений по использованию 

бюджетных средств. 

Проведение аудита эффективности включает три этапа: 

- подготовительный этап – планирование; 

- основной этап – сбор фактических данных и информации, получение 

аудиторских доказательств и сравнение обнаруженных фактов с критериями; 

- заключительный этап – выводы, предложения (рекомендации), подготовка 

отчета о результатах аудита. 

5.1. На подготовительном этапе осуществляется предварительное изучение 

предмета и объектов для определения целей конкретного аудита эффективности, 

вопросов проверки и анализа, выбора критериев оценки эффективности и способов 
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его проведения, по результатам которых подготавливается программа проведения 

аудита эффективности. 

Цели аудита эффективности должны четко устанавливать рамки предмета и 

деятельности объектов аудита эффективности, содержание которых подлежит 

проверке и оценке, и могут быть определены исходя из формулировок целей и 

задач, установленных в проверяемой целевой программе, а также результатов ее 

реализации. В составе целей может быть определение какой-либо из сторон 

эффективности использования бюджетных средств – экономичности, 

продуктивности, результативности или оценка эффективности в целом. 

По каждой из выбранных целей определяются критерии и вопросы аудита 

эффективности. 

Критерии аудита эффективности применяются для оценки эффективности 

использования бюджетных средств и служат основой для заключений и выводов по 

результатам проверки. Это качественные и/или количественные характеристики 

деятельности проверяемого объекта по использованию бюджетных средств, которые 

показывают, что должно быть в проверяемой сфере и какие результаты являются 

свидетельством эффективного расходования бюджетных средств. Критериями 

оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных на 

реализацию программных мероприятий могут быть определены количественные 

показатели ожидаемых результатов (индикаторы эффективности) выполнения 

муниципальной программы.  

Вопросы аудита эффективности определяются по каждой цели и должны ей 

соответствовать. Перечень и содержание вопросов должны быть такими, чтобы 

результаты их проверки и анализа, выступающие в форме полученных 

доказательств, обеспечивали достижение поставленной цели аудита эффективности. 

В соответствии с вопросами аудита эффективности проводится проверка на 

объектах, осуществляется сбор фактических данных и информации. Формулировки 

вопросов должны отражать конкретные действия или устанавливать контрольные 

процедуры, которые необходимо осуществить в отношении различных аспектов 

предмета или деятельности объекта аудита эффективности. 

Цели, критерии и вопросы аудита эффективности представляют собой три 

основных компонента, которые должны быть взаимоувязаны между собой. 

По результатам предварительного изучения предмета и объекта принимается 

программа проведения аудита эффективности реализации муниципальных 

программ, которая должна содержать четкий перечень вопросов и объектов 

проверки, определяющих масштаб ее проведения. В ней должны найти отражение: 

- цель аудита эффективности; 

- предмет аудита эффективности; 

- объекты аудита эффективности; 

- перечень вопросов, определяющих рамки и масштабы аудита 

эффективности; 

- критерии оценки эффективности; 

- срок проведения аудита эффективности; 

- список проверяющих должностных лиц, включая ответственных за 

конкретные направления аудита эффективности; 



14 
 

 

- срок представления отчета о результатах аудита эффективности.  

5.2. На основном этапе аудита эффективности проводятся проверка и анализ 

результатов использования средств бюджета в соответствии с вопросами 

программы, в том числе непосредственно на объектах, в ходе которых 

осуществляются сбор и анализ фактических данных и информации, необходимых 

для получения аудиторских доказательств.  

Для оценки прямых результатов должны применяться показатели 

эффективности использования трудовых, материальных, финансовых и других 

ресурсов, привлеченных для достижения конечных результатов. Показатели, 

отражающие косвенное влияние (социальные результаты), характеризуют 

последствия для общества в целом. На основе этой группы показателей дается 

оценка результатов предоставления бюджетной услуги для ее получателей. Если в 

ходе проверки установлено, что некоторые показатели не позволяют дать оценку 

эффективности или их использование необязательно для достижения целей 

проверки. В этом случае они могут быть исключены из перечня, применяемого для 

оценки эффективности. 

В рамках аудита эффективности осуществляется сбор необходимой 

информации и фактических данных для получения аудиторских доказательств в 

соответствии с установленными целями проверки, выбранными методами и 

критериями эффективности. В процессе проверки проводится сравнительный анализ 

фактических и нормативных показателей, на основании которого делаются выводы 

о степени соответствия результатов деятельности проверяемого объекта 

используемым нормативам (индикаторам) эффективности, и формулируются 

выводы по целям проверки.  

Составляются отчеты и рабочие документы, фиксирующие результаты 

проверки и анализа, которые служат основой для подготовки заключений, выводов 

и рекомендаций. Форма Отчета о результатах аудита эффективности реализации 

муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к данному Стандарту. 

5.3. На заключительном этапе аудита эффективности подготавливаются и 

оформляются его результаты, в том числе: 

- готовятся заключения по итогам сравнения собранных фактических данных 

и полученной информации с критериями оценки эффективности; 

- делаются выводы по каждой поставленной цели аудита эффективности; 

- разрабатываются рекомендации по повышению эффективности 

использования бюджетных средств, при аудите эффективности промежуточных 

итогов реализации программы могут быть даны рекомендации о внесении 

изменений в программу; 

- оформляются итоги в отчете и других документах, которые необходимо 

подготовить по результатам проведения аудита эффективности. 

Результаты аудита эффективности реализации муниципальных программ 

должны излагаться в соответствии с поставленными целями и давать ответы на 

каждую из них на основе заключений и выводов, подкрепленных аудиторскими 

доказательствами, сделанных по итогам проверки.  

Подготовка рекомендаций является завершающей процедурой формирования 

результатов аудита эффективности. В случае, если в ходе проверки выявлены 
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недостатки, а сделанные выводы указывают на возможность существенно повысить 

качество и результаты работы объектов проверки, необходимо подготовить 

соответствующие рекомендации для принятия мер по устранению этих недостатков, 

которые включаются в отчет о результатах аудита эффективности. 

Рекомендации должны быть конкретными, выполнимыми, направленными на 

устранение выявленных недостатков и ориентировать на достижение высоких 

конечных результатов.  

Завершающими документами данного этапа являются предложения и 

рекомендации проверяемым объектам и информационные письма в вышестоящие 

организации. 

Контроль, за исполнением рекомендаций и предложений проводится в 

текущем режиме. 

Отчет о результатах аудита эффективности реализации муниципальной 

программы составляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней. При этом срок 

оформления отчета не входит в срок проведения аудита эффективности. 

Срок проведения аудита эффективности реализации муниципальных 

программ может превышать срок проведения контрольного мероприятия, 

установленный пунктом 6.10. Регламента КСП. 
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Приложение № 1 

 

ФОРМА 

 

ОТЧЕТ № ___ 

о результатах аудита эффективности реализации муниципальной программы 
_________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

Экземпляр № ___ 

 

Место составления отчета                                                                Дата составления 

     

На основании  пункта  _______ Плана работы Контрольно–счетной палаты 

Чайковского городского округа  на  ______  год, приказа  Контрольно-счетной 

палаты Чайковского городского округа  от _________№ _______ «Наименование 

приказа» в соответствии  с программой  контрольного мероприятия от 

_______________,  специалистом Контрольно-счетной палаты Чайковского 

городского округа должность, ФИО или рабочей группой  в составе: должность, 

ФИО, проведен Аудит эффективности реализации муниципальной программы 

«Наименование муниципальной программы». 

Цель аудита эффективности:_________________________________________ 

Предмет аудита эффективности: ______________________________________ 

Объект(-ы)  аудита эффективности: _______________________________ 

Вопросы аудита эффективности:_____________________________________ 

Критерии оценки эффективности: _____________________________________ 

 Проверяемый период деятельности: ___________________________________ 

Срок проведения аудита эффективности: _______________________________ 

 Основная  нормативно-правовая база контрольного  мероприятия:__________ 

 

Аудитом эффективности установлено: 

1. 

2. 

3. и т.д. 

Критерии оценки эффективности показали: ___________________ 

Выводы, предложения (рекомендации) _________________________________ 

 

Настоящий Отчет  о результатах аудита эффективности реализации 

муниципальной программы составлен в ________экземплярах: 

1) 

2) и т.д. 
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Подписи: 

1. Контрольно-счетная палата Чайковского городского округа: 

должность подпись ФИО  
  

 

2. Наименование объекта аудита эффективности  

должность подпись ФИО 

   
  

 

 От подписи  под настоящим Отчетом представитель (-и)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
                                                                      (должность, ФИО)   

отказался (-ись). 

 


