Выступление
Председателя Контрольно-счетной палаты Московской области Т.М. Крикуновой
на заседании Президиума Союза МКСО
в городе Чехове 30.11.2018 года
Контрольно-счетная палата Московской области находится в постоянном
взаимодействии с контрольно-счетными органами муниципальных образований
Московской области.
Основой нашего взаимодействия и сотрудничества является созданный в
2014 году Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области.
По состоянию на 1 ноября 2018 года в 11 муниципальных районах
и 55 городских округах Московской области созданы и исполняют полномочия по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 66 контрольносчетных органов, все они входят в состав Совета.
Контрольно-счетная палата Московской области заключила двухсторонние
соглашения с каждыми муниципальным контрольно-счетным органом: это
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, а также соглашения об
информационном взаимодействии.
Возможность
заключения
данных
соглашений
предусмотрена
законодательством Московской области.
Основными направления взаимодействия являются:
осуществление контрольной деятельности путем проведения совместных и
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
оказание правовой поддержки муниципальным контрольно-счетным органам;
оказание методологической помощи;
информационное взаимодействие.
За прошедшие пять лет во взаимодействии с муниципальными контрольносчетными органами Московской области проведено совместно и параллельно
21 контрольное мероприятие, разработан и утвержден Стандарт внешнего
государственного
финансового
контроля
«Организация
взаимодействия
Контрольно-счетной палаты Московской области с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Московской области, в том числе при проведении
совместных
и
параллельных
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятий».
Все эти вопросы решаются в рамках работы Совета и его 5-и комиссий, а
также в ходе проводимых семинаров по наиболее важным вопросам внешнего
государственного и муниципального финансового аудита (контроля).
Ежегодно проводятся 2 обучающих семинара, а также семинары-совещания по
подготовке к проведению каждого совместного или параллельного контрольного и
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экспертно-аналитического мероприятия. За последние годы Советом проведено
13 обучающих семинаров по 38 актуальным вопросам внешнего финансового
контроля.
В целях осуществления анализа деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований и подготовки рекомендаций по повышению
эффективности работы в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» ежеквартально осуществляется сбор информации о результатах
деятельности каждого контрольно-счетного органа.
Важную роль в этом играют заключенные соглашения об информационном
взаимодействии, что позволяет Контрольно-счетной палате Московской области и
муниципальным
контрольно-счетным
органам
действовать
в
одном
информационном поле и обмениваться всем имеющимся объемом информации о
результатах деятельности.
При этом хочу подчеркнуть, что обмен информацией осуществляется в
электронном виде, для чего используется созданная Контрольно-счетной палатой
Ведомственная информационная система (ВИС КСП).
С 2017 года через систему не только передаются данные об итогах работы
муниципальных контрольно-счетных органов, но и восьми контрольно-счетным
органам муниципальных образований предоставлен сервис использования ВИС
КСП в полном объеме.
В этом году ВИС КСП внедряется в деятельность еще 30 муниципальных
контрольно-счетных органов, и к концу 2019 года возможность ее использования в
своей работе будут иметь все контрольно-счетные органы городских округов и
муниципальных районов Московской области.
Преимущество такого информационного взаимодействия заключается в том,
что все результаты деятельности, как Контрольно-счетной палаты Московской
области, так и муниципальных контрольно-счетных органов Московской области
однократно вносятся и информационную систему, где автоматически
обрабатываются и могут быть проанализированы.
Кроме того, созданная информационная база в ВИС КСП должна позволить
автоматизированным способом, в электронном виде передавать сведения в ГИС
ЕСГФК в соответствии с установленными этим порталом требованиями не только
по Контрольно-счетной палате Московской области, но и по контрольно-счетным
органам муниципальных образований Московской области.
Как ранее было сказано, в рамках деятельности Совета осуществляется анализ
результатов деятельности и ежегодно определяется рейтинг муниципальных
контрольно-счетных органов.
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Для этого Советом утверждена Методика определения результатов
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской области,
которой утверждены соответствующие критерии, а ВИС КСП осуществляет
автоматизированный расчет рейтинга муниципальных контрольно-счетных органов,
на основе агрегированных данных о результатах их деятельности.
О результатах рейтинга деятельности муниципальных контрольно-счетных
органов ежегодно информируются главы и председатели советов депутатов
муниципальных образований Московской области.
С 2015 года Контрольно-счетная палата Московской области и
муниципальные контрольно-счетные органы Московской области приступили к
использованию в своей работе Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации и Кодекса Московской области об административных
правонарушениях.
Муниципальные контрольно-счетные органы Московской области являются
безусловными лидерами административной практики среди муниципальных
контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Так, за 2017 год муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области составлено и направлено в суды 394 протокола об
административных правонарушениях, что в полтора раза больше чем у следующих
вторыми по данному показателю муниципальными контрольно-счетными органами
Краснодарского края.
В рамках правовой поддержки особое внимание уделяется двум аспектам:
внедрению в практику и обмен опытом по применению Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля);
административной практике и иным правовым аспектам осуществления
внешнего финансового контроля.
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), одобрен решением Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области и применяется в нашем регионе с
2015 года всеми контрольно-счетными органами муниципальных образований
Московской области. За эти годы наработана практика его применения.
25 декабря 2018 года, на предстоящем заседании Совета предполагаем
утвердить для использования в практической деятельности Классификатор
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), с
учетом региональных особенностей.
В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счетные органы
при осуществлении внешнего государственного и муниципального финансового
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контроля руководствуются, в том числе, стандартами внешнего государственного и
муниципального финансового контроля.
Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
утверждаются контрольно-счетными органами в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.
Анализ, проведенный в 2018 году Комиссией по вопросам методологии
Совета, показал, что в большинстве контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области сформирована методологическая основа,
разработаны и утверждены стандарты внешнего муниципального финансового
контроля и организации деятельности. В следующем году эта работа будет
продолжена.
Большое внимание в информационном взаимодействии уделяется открытости
и гласности в работе муниципальных контрольно-счетных органов.
Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области утверждена и практически применяется Методика определения
отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и доступности
информации о деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области.
Ежегодно осуществляется мониторинг, по результатам которого утверждается
оценка уровня открытости и доступности информации о деятельности каждого
контрольно-счетного органа муниципального образования Московской области.
При этом дается оценка не только вопросам работы с сайтом контрольносчетного органа, но и оценка уровня использования в своей деятельности Портала
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, выполнения
требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
В Московской области все муниципальные контрольно-счетные органы
размещают информацию о своей деятельности в сети Интернет; 25 муниципальных
контрольно-счетных органов разработали и содержат в актуальном состоянии
собственный официальный сайт. Информация о контрольно-счетных органах,
размещаемая на своих официальных сайтах или страницах (разделах) официальных
сайтов администраций муниципальных образований, соответствует требованиям
законодательства у 87% муниципальных контрольно-счетных органов.
На предстоящем в декабре 2018 года Совете предполагается рассмотреть
вопросы совершенствования этой Методики с тем, чтобы оценивать степень
представления муниципальными контрольно-счетными органами информации в
ГИС ЕСГФК.
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Согласно законодательству Московской области, Контрольно-счетная палата
Московской области по обращению контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области или представительных органов муниципальных
образований Московской области осуществляет анализ деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований и дает рекомендации по повышению
эффективности их работы.
В 2019 году Контрольно-счетной палатой Московской области запланировано
проведение анализа деятельности четырех контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области.

