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Положение  
о конкурсе Совета контрольно-счетных органов Краснодарского края  

на звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган 
Краснодарского края» 

 
1. Общие положения. 
 
1.1. Организатором Конкурса на звание «Лучший муниципальный 

контрольно-счетный орган Краснодарского края» (далее – Конкурс) является 
Совет контрольно-счетных органов Краснодарского края (далее – Совет). 

1.2. Конкурс Совета проводится ежегодно в соответствии с настоящим 
Положением. 

1.3. Настоящее Положение о Конкурсе определяет цель, задачи, статус 
и основание его проведения, процедуру проведения Конкурса, устанавливает 
требования, на основании которых присваивается звание «Лучший 
муниципальный контрольно-счетный  орган Краснодарского края». 

1.4. Конкурс основывается на принципах: 
объективности; 
компетентности; 
независимости и гласности; 
единых подходов к установлению критериев оценки муниципальных 

контрольно-счетных органов. 
1.5. К участию в Конкурсе допускаются контрольно-счетные органы 

муниципальных образований Краснодарского края без каких-либо 
ограничений. 

 
2. Цель и задачи Конкурса. 
 
2.1. Целью проведения Конкурса является определение эффективно 

действующего муниципального контрольно-счетного органа. 
2.2. Основными задачами проведения Конкурса являются: 
формирование оптимальной структуры контрольно-счетных органов 

муниципальных образований; 
определение условий для эффективной деятельности муниципальных 

контрольно-счетных органов; 
обеспечение единой методологической базы муниципального 

финансового контроля; 
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повышение престижа и общественной значимости контрольно-счетных 
органов; 

стимулирование сотрудников контрольно-счетных органов в 
дальнейшем совершенствовании профессиональной деятельности; 

повышение роли контрольно-счетных органов в создании единой 
системы государственного и муниципального финансового контроля; 

обмен опытом между участниками конкурса; 
укрепление профессиональной солидарности, корпоративной этики 

сотрудников контрольно-счетных органов – членов Совета. 
 
3. Статус и основание проведения Конкурса. 
 
3.1. Звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный  орган 

Краснодарского края» свидетельствует о лучших результатах                 
контрольно-ревизионной работы среди муниципальных контрольно-счетных 
органов Краснодарского края. 

3.2. Основанием присвоения звания «Лучший муниципальный 
контрольно-счетный орган Краснодарского края» является решение 
Президиума Совета, если деятельность муниципального                       
контрольно-счетного органа соответствует следующим условиям: 

наличие статуса юридического лица; 
взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Краснодарского края; 
взаимодействие с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Краснодарского края и представительным органом местного 
самоуправления, находящимися на территории муниципального района; 

наличие сайта или страницы на сайте представительного органа 
местного самоуправления. 

 
4. Организация Конкурса. 
 
4.1. Президиум Совета: 
принимает решение о проведении Конкурса; 
устанавливает сроки проведения Конкурса; 
утверждает состав Конкурсной комиссии, в которую в обязательном 

порядке включаются 3 представителя контрольно-счетных органов 
муниципальных образований, не являющиеся членами Президиума Совета. 

 
4.2. Конкурсная комиссия: 
проводит анализ отчетности, представленной муниципальными 

контрольно-счетными органами Краснодарского края для участия в 
Конкурсе; 

формирует сводный рейтинг муниципальных контрольно-счетных 
органов Краснодарского края, участвующих в Конкурсе. 
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5. Порядок проведения Конкурса. 
 
5.1. Конкурс проводится ежегодно. 
5.2. Секретарь Совета осуществляет организационное сопровождение 

конкурса, в том числе: 
информирует членов Совета о начале конкурса путем рассылки 

информационных писем, размещения информации на официальном сайте 
Контрольно-счетной палаты Краснодарского края в соответствующем 
разделе; 

формирует сводный рейтинг на основании представленных отчетов 
муниципальных контрольно-счетных органов Краснодарского края; 

организует разработку дипломов победителей Конкурса и их 
изготовление. 

5.3. Конкурс объявляется не позднее, чем 30 ноября отчетного года. 
5.4. Муниципальные контрольно-счетные органы Краснодарского края 

представляют сведения в адрес секретаря Совета согласно приложениям   
№№ 1, 2, 3, 4, 5 настоящего Положения не позднее, чем 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

5.5. Основные показатели деятельности муниципального             
контрольно-счетного органа Краснодарского края, представляемые для 
участия в Конкурсе, подписываются председателем контрольно-счетного 
органа и заверяются руководителем представительного органа 
соответствующего муниципального образования.  

5.6. Анализ основных показателей деятельности муниципальных 
контрольно-счетных органов Краснодарского края проводится Конкурсной 
комиссией не позднее, чем до 15 марта года, следующего за отчетным. 

5.7. Документы, направленные в адрес секретаря Совета позже 
установленных сроков, не рассматриваются. 

 
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 
 
6.1. Конкурсная комиссия представляет на Президиум Совета 

обобщенный доклад по проведению Конкурса и сформированный рейтинг 
муниципальных контрольно-счетных органов Краснодарского края. 

6.2. Президиум Совета, на основании представленных итогов, 
утверждает победителей Конкурса. 

6.3. По итогам Конкурса победителям присваиваются звания           
«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» 
с вручением дипломов I, II и III степени и переходящих кубков. 

6.4. Церемония награждения победителей Конкурса проводится на 
Конференции Совета с участием всех ее членов; 

6.5. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 
сайте Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. 
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6.6. В случае, если победителю конкурса присваивается звание 
«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» 
два раза, председатель Совета контрольно-счетных органов Краснодарского 
края направляет ходатайство в представительный орган муниципального 
образования Краснодарского края о поощрении председателя             
контрольно-счетного органа – победителя конкурса правами председателя 
представительного органа муниципального образования или главы органа 
местного самоуправления.  

6.7. В случае, если победителю конкурса присваивается звание 
«Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Краснодарского края» 
три и более раз, председатель Совета контрольно-счетных органов 
Краснодарского края направляет ходатайство в Законодательное Собрание  
Краснодарского края о поощрении председателя контрольно-счетного        
органа – победителя конкурса правами председателя Законодательного 
Собрания Краснодарского края или главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края.  

 
 
 


