ВЫСТУПЛЕНИЕ Председателя КСП ГО Подольск Г.Е. Соловьева на
заседании Совета МКСО при КСП Московской области (декабрь 2019 г.)

Информация о деятельности Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области по итогам
работы в 2019 году
Комиссия по развитию внешнего муниципального финансового
контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области (далее – Комиссия) работает на основании Положения о
Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового контроля
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области от «30» июня 2014 года.
В 2019 году заседания Комиссии проводились согласно Плану работы
Комиссии, проведено три заседания, в рамках которых рассмотрены вопросы
организации ее деятельности, выполнения запланированных на 2019 год
мероприятий.
В отчетном году члены Комиссии участвовали:
- в организации внутренней деятельности Комиссии;
- в мероприятиях, проводимых Советом контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области (далее – Совет КСО);
- в организации взаимодействия комиссий Совета КСО;
- в решении вопросов по обобщению практики и анализу
административной практики муниципальных КСО в соответствии с
Методическими рекомендациями по порядку действий должностных лиц
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области
при выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
признаков административных правонарушений за 9 месяцев 2019 года;
- в видеоконференциях с участием КСО муниципальных образований
Московской области,
- иных мероприятиях, предусмотренных Планом работы Комиссии.
Комиссией своевременно направлялись материалы по вопросам
организации, координации деятельности органов внешнего муниципального
финансового контроля для информирования членов Совета КСО.
В соответствии с Планом работы Комиссии в 2019 году проведены
мероприятия:
1) анализ административной практики муниципальных КСО в
соответствии с Методическими рекомендациями по порядку действий
должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований
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Московской области при выявлении в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий признаков административных правонарушений за
9 месяцев 2019 года;
2) мониторинг создания контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области, их укомплектования сотрудниками в
соответствии со штатным расписанием и анализ уровня квалификации;
3) обобщение опыта муниципальных КСО по проведению мероприятий
аудита эффективности использования бюджетных средств;
4) изучение и обобщение практики взаимодействия муниципальных
КСО с соответствующими советами депутатов муниципальных образований;
5) участие в подготовке материалов и организации мероприятий по
обобщению и распространению передового опыта организации и
осуществления внешнего муниципального финансового контроля.

По
вопросу
1:
«Анализ
административной
практики
муниципальных КСО в соответствии с Методическими рекомендациями
по порядку действий должностных лиц контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области при выявлении в ходе
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий признаков
административных правонарушений за 9 месяцев 2019 года»

В соответствии с пунктом 7 Плана работы Комиссии по развитию
внешнего муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 2019 год
проведено мероприятие «Анализ административной практики муниципальных
КСО в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку действий
должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области при выявлении в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий признаков административных правонарушений за 9
месяцев 2019 года».
Проведен
анализ
количества
составленных
протоколов
об
административных нарушениях муниципальными контрольно-счетными органами
(далее - МКСО) Московской области за 9 месяцев 2019 года, обобщена
информация о результатах рассмотрения административных дел.
Сводная информация за 9 месяцев 2019 г. об административной практике в
муниципальных контрольно-счетных органах Московской области в сравнении с
прошлыми периодами представлена в таблице №1:
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Таблица № 1
Наименование

Кол-во МКСО

Кол-во МКСО
административная
практика в
которых

Административная
практика
применяется, %

2017г.

2018г.

2019г.

2017г.

2017г.

2018г.

2019г.

76

62

44

54

51

52%

71% 84%

288

571

550

25

17

11

17

12

10

68%

70% 91%

151

153

100

35

40

51

21

33

41

60%

83% 81%

115

346

450

2019г.

2019г.

84

2018г.

2018г.

МКСО Московской
области
МКСО
муниципальных
районов Московской
области
МКСО городских
округов Московской
области

2017г.

применяется

Составлено
протоколов об
административн
ых
правонарушениях

По итогам обобщения информации выявлено, что из 62 МКСО
Московской области в 11 МКСО Московской области административная практика
отсутствует, что в процентном соотношении составляет 18%.
Всего в 2019 году муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области составлено 550 протоколов об административных
правонарушениях. Наибольшее количество протоколов составлено:
- 55 протоколов составлено КСП Одинцовского муниципального района,
- 49 протоколов составлено КСП городского округа Озеры,
- 42 протокола составлено КСП городского округа Красногорск,
- 37 протоколов составлено КСП Коломенского городского округа,
- 32 протокола составлено КСП городского округа Щелково.
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Диаграмма 1
Применение административной практики
муниципальными КСО Московской области
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Как видно из диаграммы 1, наблюдается рост применения
административной практики муниципальными контрольно-счетными органами в
целом по Московской области на 13% по сравнению с 2018 г. и на 32% по
сравнению с 2017 г.
В приведенной таблице № 2 и диаграмме №2 представлены фактические
данные о составах административных правонарушений, по которым
муниципальными контрольно-счетными органами Московской области составлены
протоколы об административных правонарушениях в 2019 г.
Таблица № 2
Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области
№
п/п

1

Наименование статьи КоАП РФ,
КоАП МО
Ст. 12.2 КоАП МО. Нарушение
порядка распоряжения

Период

2017г

Московская
обл.

0

Муниципальны
Городские
е районы
округа
Московской
Московской
обл.
обл.
0

0

5
№
п/п

Наименование статьи КоАП РФ,
КоАП МО

Период

2018г

2

имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, и
нарушение порядка
использования указанного
имущества.
Ст. 15.1 КоАП РФ. Нарушение
порядка работы с денежной
наличностью и порядка ведения
кассовых операций, а также
нарушение требований об
использовании специальных
банковских счетов
Ст. 15.11 КоАП РФ. Грубое
нарушение правил ведения
бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской
отчетности

2017г

3

2019г
2017г

Московская
обл.

Муниципальны
Городские
е районы
округа
Московской
Московской
обл.
обл.

23

8

7

56

2

54

20

18

2

12

2

8

6

1

5

50

19

26

144

30

101

102

15

79

76

26

44

153

30

106

170

31

128

6

4

1

7

5

2

2

0

0

21

13

7

24

11

13

44

4

40

13

4

9

33

9

11

52

20

30

22

17

5

31

12

17

26

5

20

2018г
2019г

2018г
2019г

4

Ст. 15.14 КоАП РФ. Нецелевое
использование бюджетных
средств

2017г
2018г
2019г

5

Ст. 15.15.3 КоАП РФ. Нарушение
условий предоставления
межбюджетных трансфертов

2017г
2018г
2019г

6

Ст. 15.15.5 КоАП РФ. Нарушение
условий предоставления
субсидий

2017г
2018г
2019г

7.

Ст. 15.15.6 КоАП РФ. Нарушение
порядка представления
бюджетной отчетности

2017г
2018г
2019г

8

Ст. 15.15.7 КоАП РФ. Нарушение
порядка составления
утверждения и ведения
бюджетных смет

2017г
2018г
2019г

6
№
п/п

9

Наименование статьи КоАП РФ,
КоАП МО
Ст. 15.15.9 КоАП РФ.
Несоответствие бюджетной
росписи сводной бюджетной
росписи

Период

2017г
2018г
2019г

10

Ст. 15.15.10 КоАП РФ.
Нарушение порядка принятия
бюджетных обязательств

2017г
2018г
2019г

11

12

Ст. 15.15.11 КоАП РФ.
Нарушение сроков доведения
бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных
обязательств
Ст. 15.15.15 КоАП РФ.
Нарушение порядка
формирования государственного
(муниципального) задания

2017г
2018г
2019г
2017г

14

Ст. 19.4 КоАП РФ.
Неповиновение законному
распоряжению или требованию
должностного лица органа,
осуществляющего
государственный надзор
(контроль), государственный
финансовый контроль,
муниципальный контроль,
муниципальный финансовый
контроль
Ст. 19.5 ч.20 КоАП РФ.
Невыполнение в установленный
срок законного предписания
органа государственного
(муниципального) финансового
контроля

Ст. 19.7 КоАП РФ.
Непредставление сведений
(информации)

2

0

3

2

1

1

0

1

12

6

5

28

2

26

8

1

7

4

3

1

0

0

0

0

0

0

53

33

15

78

34

41

61

14

46

0

0

0

3

0

1

0

0

0

7

4

0

17

5

7

13

0

13

2

2

0

12

3

5

9

7

2

288

151

115

568

153

346

2018г

2019г

2017г

2018г

2017г
2018г
2019г

ИТОГО

2

2017г

2019г
15

Муниципальны
Городские
е районы
округа
Московской
Московской
обл.
обл.

2018г
2019г

13

Московская
обл.

2017г
2018г

7
№
п/п

Наименование статьи КоАП РФ,
КоАП МО

Период

2019г

Московская
обл.

550

Муниципальны
Городские
е районы
округа
Московской
Московской
обл.
обл.
100

450

Диаграмма 2

Кол-во протоколов

Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области в соответствии с КоАП РФ, КоАП МО
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РФ, КоАП МО

Кол-во составленных протоколов за 2018г.
Кол-во составленных протоколов за 2019г.

Сведения
о
составленных
протоколах
об
административных
правонарушениях муниципальными контрольно-счетными органами Московской
области в динамике показаны на Диаграмме №3, отмечается, что наибольшее
количество протоколов об административных правонарушениях составлено
муниципальными контрольно-счетными органами городских округов Московской
области - 346 в 2018г. и 425 в 2019г.
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Диаграмма 3
Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области за 2017-2019 гг.
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В 2019 году должностными лицами муниципальных контрольно-счетных
органов Московской области всего составлено 550 протоколов по 19 составам
административных правонарушений на сумму штрафов 3876,77 тыс. руб. (в 2018
г.- 4064,21 тыс. руб., в 2017 г. – 3503,05 тыс. руб.), из них 170 протоколов по ст.
15.14 КоАП РФ «Нецелевое использование бюджетных средств», по которым
сумма штрафов составила 1 909, 17 тыс. руб. (в 2018г. - 1 817,71 тыс. руб., в 2017г.
– 2171,79 тыс. руб.).
Наибольшее количество протоколов, составленных муниципальными
контрольно-счетными органами Московской области:
1. За нецелевое использование бюджетных средств составлено 170
протоколов по административным правонарушениям (ст. 15.14 КоАП РФ) (31% от
общего количества), из которых:
- 28 протоколов составлено КСП Коломенского городского округа,
- 18 протоколов составлено КСП городского округа Балашиха,
- 12 протоколов составлено КСП Одинцовского муниципального района,
- 10 протоколов составлено КСП городского округа Чехов.
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2. За грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности: 102 протокола по административным
правонарушениям (ст. 15.11 КоАП РФ) (18,5% от общего количества), из которых:
- 23 протокола составлено КСП городского округа Красногорск,
- 12 протоколов составлено КСП городского округа Озеры,
- 9 протоколов составлено КСП Одинцовского муниципального района.
3. За нарушение порядка формирования государственного (муниципального)
задания: 61 протокол по административным правонарушениям (ст. 15.15.15 КоАП
РФ) (11% от общего количества), из которых:
- 7 протоколов составлено КСП Одинцовского муниципального района,
- 6 протоколов составлено КСП Богородского городского округа,
- 5 протоколов составлено КСП городского округа Озеры,
- 5 протоколов составлено КСП городского округа Чехов.
4. За нарушение порядка представления бюджетной отчетности: 52
протокола об административном правонарушении (ст.15.15.6 КоАП РФ) (9,5 % от
общего количества), из которых:
- 17 протоколов составлено КСП Одинцовского муниципального района,
- 9 протоколов составлено КСП городского округа Озеры,
- 7 протоколов составлено КСП городского округа Красногорск.
Комиссией по развитию внешнего муниципального финансового контроля
проведено обобщение практики применения муниципальными контрольносчетными органами Московской области Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях за 2019 год.
В результате проанализированы данные о количестве составленных
протоколов об административных нарушениях муниципальными контрольносчетными органами за 2019 год. Общее количество составленных протоколов об
административных правонарушениях составило 550, с учетом составленных
протоколов по результатам мероприятий, завершенных в предыдущие годы.
Выявлено, что за 2019 г. в 18% муниципальных контрольно-счетных органах
Московской области практика по осуществлению производства по делам об
административных правонарушениях отсутствовала (Приложение 1).
Основными предполагаемыми причинами, возникающими при составлении
протоколов или препятствующими составлению протоколов об административных
правонарушениях являлись:
1.Короткие сроки привлечения к административной ответственности.
2. Малая штатная численность в отдельных муниципальных контрольносчетных органах.
3. Проведение муниципальной реформы муниципальных образований
Московской области по созданию городских округов может отразиться в текущем
периоде при кадровой перестановке и оптимизации работы.
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Предложения:
1. Рекомендовать проведение обучающих семинаров, направленных на
формирование практики применения КоАП РФ.

2. Рекомендовать разработку методических рекомендаций
составлению протоколов об административных правонарушениях.
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2) По вопросу: «Мониторинг создания контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области, их укомплектования
сотрудниками в соответствии со штатным расписанием и анализ уровня
квалификации»
На основании проведенного мониторинга создания контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области, их укомплектования сотрудниками в
соответствии со штатным расписанием и анализ уровня квалификации по состоянию на
30.09.2019 года отмечаем следующее:
На 30.09.2019 года в 64 городских округах Московской области созданы и исполняют
полномочия
по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового
контроля 62 контрольно-счетных органов. Не создан
контрольно-счетный орган в
городском округе Восход, а в городском округе Московский контрольно-счетный орган
создан, но по состоянию на 30.09.2019 года не назначены должностные лица.
Таким образом, в настоящее время практически на всей территории Московской
области контрольно-счетные органы осуществляют внешний финансовый контроль.
В ходе проведения мониторинга по созданию контрольно-счетных органов
установлено, что большая часть КСО имеют статус юридического лица и лишь
незначительная часть КСО имеют статус без образования юридического лица. Таблица
изменений количества и организационной формы приведена ниже:
Организационно-правовая форма КСО
Всего КСО муниципальных образований
Московской области,
в том числе (ед.):
- юридическое лицо (ед.)
- без прав юридического лица (ед.)

на 30.09.2019 г.
62

57
5

на 30.09.2018 г.
76

67
9

Общая штатная численность муниципальных контрольно-счетных органов по
сравнению с 2018 годом (365 единиц) уменьшилась на 15 единиц, и по состоянию на 30
сентября 2019 года общая штатная численность муниципальных контрольно-счетных
органов составляет 350 (в 2018 – 365) единиц, а по факту – 321 (в 2018 – 346) сотрудников.
Данный факт обусловлен тем, что в 2019 году в Московской области продолжилась
тенденция изменения форм муниципальных образований. Муниципальные районы
трансформируются в городские округа, что влечет за собой трансформацию и работающих
на данных территориях контрольно-счетных органов.
В ходе проведения мониторинга установлено, что существует большой разброс
штатной численности в контрольно-счетных органах, а именно:
- КСО с численностью от 1 до 3 сотрудников – 21 (в 2018 – 31);
- КСО с численностью от 4 до 6 сотрудников – 23 (в 2018 – 23);
- КСО с численностью от 7 до 10 сотрудников – 13 (в 2018 – 12);
- КСО с численностью от 11 сотрудников – 5 (в 2018 – 6).
В ходе анализа структур и штатной численности контрольно-счетных органов
муниципальных образований, установлено что:
- количество сотрудников являющихся муниципальными служащими – 268 (в 2018 –

13

286);
- количество сотрудников являющихся техническими работниками – 82 (в 2018 -79).
Данные факты позволяют сделать вывод о разнообразном подходе при
формировании контрольно-счетных органов в муниципальных органах.
В ходе мониторинга укомплектования сотрудниками в соответствии со штатным
расписанием и анализа уровня квалификации хочется отметить, что из 321 (в 2018 – 346)
сотрудников контрольно-счетных органов:
- высшее образование имеют – 326 (в 2018 – 339), из них:
финансово-экономическое – 244 (в 2018 – 260);
юридическое – 40 (в 2018 – 43);
государственное и муниципальное управление – 11 (в 2018 -15);
иное – 31 (в 2018 – 21).
- средне-специальное – 8 (в 2018 – 7).
Данные показатели отражают, что в рядах контрольно-счетных органов
муниципальных образований трудятся профессионально подготовленные сотрудники. Не
смотря на финансовые трудности не останавливается работа по повышению квалификации
в контрольно-счетных органах муниципальных образований. Так согласно данных ВИС
КСП Московской области:
- численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения
квалификации в 2019 году – 61 (в 2018 – 55);
- численность сотрудников, прошедших обучение по программе переподготовки в
2019 году – 11 (в 2018 – 9);
- численность сотрудников, принявших участие в мероприятиях по
профессиональному развитию (семинары, круглые столы и т.п.) – 186 (в 2018 – 183).
На основании полученных данных при
проведении мониторинга создания
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области, их
укомплектования сотрудниками в соответствии со штатным расписанием и анализа уровня
квалификации считаем целесообразным подготовить предложение от комиссии по
развитию внешнего муниципального финансового контроля в Совет контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области о разработке единого подхода
и методологии при формировании контрольно-счетного органа муниципального
образования. Кроме того, Комиссия предлагает целесообразным провести ревизию
существующей методики расчета численности КСО в соответствие с новыми
требованиями, предъявляемыми к контрольно-счетным органам не связанными
непосредственно с экспертно-аналитическими и контрольными мероприятиями, а именно
осуществление общего руководства и все сопутствующие вопросы, обеспечение
деятельности
юридического
лица,
повышение
квалификации,
составлении
административных протоколов (а с ними и взаимодействие с судебной системой,
требующее помимо времени дополнительных компетенций), обеспечение прозрачности и
открытости сайтов, программ и отчетов, которых становится все больше и все объемней.
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3) По вопросу: «Обобщение опыта муниципальных КСО по проведению
мероприятий аудита эффективности использования бюджетных средств»
В соответствии с планом работы Комиссии обобщён опыт муниципальных
контрольно-счётных органов Московской области по проведению мероприятий аудита
эффективности использования бюджетных средств за 9 месяцев 2019 года.
Установлено, что 62-ю муниципальными контрольно-счётными органами
Московской области за 9 месяцев 2019 году проведено всего 693 контрольных
мероприятий, из них только 28-ю муниципальными контрольно-счётными органами
Московской области проведено 62 контрольных мероприятия с использованием принципов
аудита эффективности. За 9 месяцев 2019 года 34-ю контрольно-счётными органами не
проводились контрольные мероприятия с использованием принципов аудита
эффективности.
В ходе мониторинга проведения муниципальными контрольно-счётными органами
Московской области экспертно-аналитических мероприятий с использованием принципов
аудита эффективности установлено, что за 9 месяцев 2019 года 62-я контрольно-счётными
органами проведено 478 экспертно-аналитических мероприятий (далее ЭАМ), из которых
только 11-ю муниципальными контрольно-счётными органами Московской области
проведено всего 58 ЭАМ с использованием принципов аудита эффективности.
За 9 месяцев 2019 года - 51 контрольно-счётным органом не проводились
контрольные мероприятия с использованием принципов аудита эффективности.
4) По вопросу: «Изучение и обобщение практики взаимодействия
муниципальных КСО с соответствующими советами депутатов муниципальных
образований»
В соответствии с Планом работы Комиссии на 2019 год проведено мероприятие по
обобщению информации, поступившей от муниципальных контрольно-счетных органов по
вопросу
взаимодействия
муниципальных
контрольно-счетных
органов
с
представительными органами муниципальных образований.
По итогам мероприятия сообщаю следующее.
В
мероприятии
из
62
муниципальных
контрольно-счетных
органов,
функционирующих по состоянию на 01.11.2019 года, приняло участие 52 контрольносчетных органа (далее – МКСО).
Взаимодействие МКСО с представительными органами муниципальных образований
осуществляется в соответствии с нормами бюджетного законодательства, Федерального
закона № 6-ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2013 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
совершенствования организационно-правовых основ функционирования органа внешнего
муниципального финансового контроля, нормативной правовой базы, регламентирующей
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вопросы бюджетного процесса муниципального образования, осуществления полномочий
контрольно-счетного органа, а также в соответствии с Уставами муниципальных
образований и Положениями МКСО, утвержденных решениями представительных органов
муниципальных образований.
Взаимодействие МКСО с представительными органами муниципальных образований
осуществляется в следующих формах:
- участие председателя, сотрудников МКСО в заседаниях Совета депутатов
муниципального образования, рабочих (профильных) группах и комиссиях при
рассмотрении вопросов, относящихся к деятельности МКСО, в рамках проведения которых
рассматриваются направленные в адрес представительного органа материалы (отчеты,
заключения, информация по контрольным, экспертно-аналитическим мероприятиям и
иным мероприятиям (в том числе мониторинг исполнения бюджета), ежегодные отчеты о
деятельности МКСО;
участие в публичных слушаниях, назначаемых Советом депутатов муниципального
образования по вопросам, касающихся полномочий КСО;
- реализация правотворческой инициативы МКСО по вопросам совершенствования
муниципальных правовых актов, касающихся организационно-правовых вопросов
деятельности МКСО и бюджетных правоотношений на уровне муниципального
образования;
участие депутатов в заседаниях Коллегии МКСО (при наличии таковой) по
результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- планирование деятельности МКСО осуществляется с учетом предложений Совета
депутатов муниципального образования.
Обобщенно (схематично) практику взаимодействия муниципальных контрольносчетных органов Московской области с представительными
органами местного
самоуправления можно представить:
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О ПРАКТИКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»
Устав муниципального образования
Положение о контрольно-счетном органе
ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТИЕ КСО В
ЗАСЕДАНИЯХ:
- Совета депутатов;
- постоянных депутатских
комиссий
(групп)
при
рассмотрении
вопросов,
связанных
с
исполнением
полномочий КСО;
- в публичных слушаниях при
рассмотрении
вопросов,
связанных с полномочиями
КСО.
УЧАСТИЕ ДЕПУТАТОВ В
ЗАСЕДАНИЯХ Коллегии КСО

МАТЕРИАЛЫ, ДОКУМЕНТЫ И
ИНФОРМАЦИЯ,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ КСО В СД
ОТЧЕТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ЭКСПЕРТИЗА, ИНФОРМАЦИЯ
- по итогам годового отчета;
- по итогам внешней проверки
годовой
бюджетной
отчетности
главных
администраторов
бюджетных средств;
- о результатах контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий;
- по оперативному контролю за
исполнением местного бюджета;
- по результатам
проводимых
финансово
экономических
экспертиз проектов муниципальных
актов,
касающихся
расходных
обязательств
муниципального
образования, а также результаты
анализа
бюджетного
процесса
муниципального образования;
- и т.д. по результатам мероприятий,
осуществляемых
в
рамках
осуществления полномочий КСО

МАТЕРИАЛЫ,
НАПРАВЛЯЕМЫЕ
СД В КСО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
ПЛАНА РАБОТЫ
КСО и
-поручения,
предложения
запросы

5) По вопросу «Участие в подготовке материалов и организации мероприятий
по обобщению и распространению передового опыта организации и осуществления
внешнего муниципального финансового контроля»
В рамках выполнения п. 4 Плана работы Комиссии на 2019 г. по вопросу:
«Участие в подготовке материалов и организации мероприятий по обобщению и
распространению передового опыта организации и осуществления внешнего
муниципального финансового контроля» Комиссией проведена соответствующая работа
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по данному вопросу, проанализированы отдельные показатели деятельности МКСО в
соответствии с Методикой определения результатов деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области, выработаны конкретные предложения.
Комиссией принято решение о реализации данного вопроса посредством
организации и проведения конкурса на лучшую практику внешнего муниципального
финансового контроля. С рассматриваемых позиций, Комиссией рассмотрено и
утверждено Положение о конкурсе «Лучшая практика внешнего муниципального
финансового контроля». Выработаны рекомендации КСО муниципальных образований
Московской области: предусмотреть планами работ на второе полугодие 2020 года
проведение контрольного мероприятия по единой теме: «Формирование современной
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы». Предусмотрена организация работы по
разработке типовой (единой) программы проведения контрольного мероприятия по единой
теме.
План работы на 2019 год Комиссией по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области выполнен в полном объеме.
В 2020 году Комиссия продолжит работу по актуальным вопросам внешнего
муниципального финансового контроля в соответствии с Планом работы Комиссии на 2020
год.

Приложение 1

Список муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области, не имеющих практики по делам об
административных правонарушениях в 2019г.
№ п/п

Наименование МКСО Московской области

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КСО Талдомского муниципального района
КСК городского округа Бронницы
СП городского округа Домодедово
КСО городского округа Егорьевск
КСП городского округа Звездный городок
КСП городского округа Красноармейск
КСП городского округа Черноголовка
КСП городского округа Шаховская
КСП городского округа Электрогорск
КСП городского округа Ивантеевки
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РК городского округа Пущино

Штатная числ. в
2019г., чел.
3
3
3
3
2
2
3
2
2
3
2

