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I. Общие положения
Методика определения результатов деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области (далее – Методика)
предназначена для оценки работы муниципальных контрольно-счетных
органов Московской области.
Разработка настоящей Методики основывалась на положениях
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований» и Закона Московской области № 135/2010-ОЗ
«О Контрольно-счетной палате Московской области».
Методика подлежит актуализации по мере внесения изменений в
законодательство о финансовом контроле.
Методика устанавливает перечень показателей и порядок оценки
результатов деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.
Цель Методики – повышение эффективности и результативности
внешнего государственного и муниципального финансового контроля на
основе профессиональной конкуренции и стремления к совершенствованию
деятельности контрольно-счетных органов.
Результаты деятельности муниципальных контрольно-счетных органов –
их интегральная оценка в баллах, основанная на расчете показателей,
характеризующих деятельность контрольно-счетных органов.
Контрольно-счетный орган Московской области, набравший большее
количество баллов, занимает соответственно более высокое место по
результатам деятельности.
Результаты деятельности определяются отдельно для контрольносчетных органов:
муниципальных районов и городских округов;
городских и сельских поселений.
II. Формы и сроки направления сведений
о результатах деятельности контрольно-счетных органов
Для определения результатов деятельности муниципальных контрольносчетных органов используются сведения, направляемые в Ведомственную
информационную систему Контрольно-счетной палаты Московской области
(ВИС КСП Московской области), в форме таблицы 1 «Основные показатели
деятельности контрольно-счетного органа за отчетный период», утвержденной
Решением № 9 Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной
палате Московской области (далее – Совета) от 22 декабря 2017 года.
Направляемая таблица может сопровождаться Пояснительной запиской
объемом не более трех страниц.
Пояснительная записка оформляется в произвольной форме.
По итогам работы за полугодие Информационно-аналитической
комиссией Совета осуществляется промежуточное рассмотрение результатов
деятельности контрольно-счетных органов Московской области с
использованием ВИС КСП Московской области.
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Подготовленные результаты по итогам работы за полугодие
рассматриваются на заседании Информационно-аналитической комиссии
Совета и в виде информационной справки представляются для рассмотрения
на заседании Президиума Совета или заседании Совета (по необходимости).
Определение результатов деятельности контрольно-счетных органов
Московской области по итогам их работы за год осуществляется
Информационно-аналитической комиссией Совета с использованием ВИС
КСП Московской области.
Подготовленные результаты по итогам работы за год рассматриваются
на заседании Информационно-аналитической комиссии Совета, оформляются
в виде решения Информационно-аналитической комиссии Совета и
представляются для рассмотрения и утверждения на заседании Совета.
Результаты деятельности муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области после их рассмотрения и утверждения Советом
размещаются на официальном сайте Контрольно-счетной палаты Московской
области, а также направляются главам и председателям советов депутатов
муниципальных образований Московской области.
III. Порядок определения рейтинга муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области
По результатам деятельности контрольно-счетных органов определяется
оценка ее интегрального показателя Kинт в баллах по формуле:
14

Kинт = ∑ Кi , где
i=1

К1 – К14 – показатели оценки деятельности в баллах.
1.
Коэффициент охвата контролем К1 – сумма отношения объема
проверенных в ходе контрольных мероприятий текущего года средств
бюджета муниципального образования отчетного финансового года (п.1.5.1) к
объему фактических расходов бюджета муниципального образования
отчетного финансового года (п.1.13) и отношения объема проверенных в ходе
контрольных мероприятий средств бюджета муниципального образования
текущего финансового года (п.1.5.2) к объему фактических расходов бюджета
муниципального образования текущего финансового года (п.1.11),
умноженное на интегратор, равный значению 100.
Коэффициент охвата контролем К1 определяется по формуле

К1 = (

п.1.5.1
п.1.13

п.1.5.2
+

п.1.11

) * 100.

2.
Коэффициент результативности К2 – отношение объема
нарушений (п.1.7), выявленных в ходе контрольных мероприятий, к объему
проверенных в ходе контрольных мероприятий текущего года средств (п.1.5),
умноженное на интегратор, равный значению 100.
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Коэффициент результативности К2 определяется по формуле

К2 =

п.1.7
п.1.5

* 100.

3.
Коэффициент возмещений К3 – отношение объема устраненных
нарушений, а также выполненных предложений по контрольным
мероприятиям (п.4.23), к объему нарушений (п.1.7), выявленных в ходе
контрольных мероприятий, умноженное на интегратор, равный значению 100.
Коэффициент возмещения К3 определяется по формуле

К3 =

п.4.23
п.1.7

* 100.

4.
Коэффициент результативности К4 – отношение общего
количества предписаний, представлений и информационных писем,
направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (п.4.2 + п.4.4 + п.4.8), к общему количеству проведенных в
текущем году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (п.1.1 +
п.2.1), умноженное на интегратор, равный значению 20.
Коэффициент результативности К4 определяется по формуле

К4 =

( п.4.2 + п.4.4 + п.4.8 )
( п.1.1 + п.2.1 )

* 20.

5. Коэффициент реализации К5 – отношение общего количества
полностью выполненных предложений контрольно-счетного органа по
предписаниям, представлениям и информационным письмам, направленным по
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (п.2.6.1 +
п.4.3.1 + п.4.5.1 + п.4.9.1), к общему количеству предложений в предписаниях,
представлениях и информационных письмах, направленных по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (п.2.6 + п.4.3 + п.4.5 +
п.4.9), умноженное на интегратор, равный значению 10.
Коэффициент реализации К5 определяется по формуле

К5 =

( п.2.6.1 + п.4.3.1 + п.4.5.1 + п.4.9.1 )
( п.2.6 + п.4.3 + п.4.5 + п.4.9 )

* 10.

6.
Коэффициент привлечения к ответственности К6 – общее
количество лиц, привлеченных по результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий к дисциплинарной (п.4.20 + п.4.21) и
материальной ответственности (п.4.22), умноженное на интегратор, равный
значению 1.
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Коэффициент привлечения к ответственности К6 определяется по
формуле

К6 = (п.4.20 + п.4.21 + п.4.22) * 1.
7.
Коэффициент взаимодействия с правоохранительными органами
К7 – отношение суммы количества контрольных мероприятий, проведенных в
текущем году совместно с правоохранительными органами (п.1.1.5), по
обращениям прокуратуры (п.1.2.5) и иных правоохранительных органов
(п.1.2.6), к общему количеству проведенных контрольно-счетным органом в
текущем году контрольных мероприятий (п.1.1), умноженное на интегратор,
равный значению 100.
Коэффициент взаимодействия с правоохранительными органами К7
определяется по формуле

К7 =

( п.1.1.5 + п.1.2.5 + п.1.2.6 )
п.1.1

* 100.

8.
Коэффициент взаимодействия с правоохранительными органами
К8 – общее количество переданных в текущем году в правоохранительные
органы материалов контрольных мероприятий (п.4.17), умноженное на
интегратор, равный значению 10.
Коэффициент взаимодействия с правоохранительными органами К8
определяется по формуле

К8 = п.4.17 * 10.
9.
Коэффициент взаимодействия с правоохранительными органами
К9 – количество возбужденных в текущем году уголовных дел по материалам
контрольно-счетного органа (п.4.19), умноженное на интегратор, равный
значению 15.
Коэффициент взаимодействия с правоохранительными органами К9
определяется по формуле

К9 = п.4.19 * 15.
10. Коэффициент применения бюджетных мер принуждения К10 –
количество направленных в текущем году в финансовый орган
муниципального образования уведомлений (писем) о применении бюджетных
мер принуждения (п.4.24.1), умноженное на интегратор, равный значению 10.
Коэффициент применения бюджетных мер принуждения К10
определяется по формуле

К10 = п.4.24.1 * 10.
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11. Коэффициент привлечения по материалам контрольно-счетного
органа к административной ответственности К11 – сумма количества
протоколов, по которым судами принято решение о привлечении к
административной ответственности и составленных по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий текущего года
(п.4.6.2.2), а также по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, завершенных в предыдущие годы (п.4.7.2.2), и общего
количества составленных протоколов (возбужденных дел) иными надзорными
органами, возбуждающими (рассматривающими) дела об административных
правонарушениях,
по
направленным
контрольно-счетным
органом
материалам (п.5.2), умноженное на интегратор 1.

К11 = (п.4.6.2.2. + п.4.7.2.2. + п.5.2) * 1.
12. Коэффициент использования в деятельности сайта (страницы,
раздела) контрольно-счетного органа К12 – оценка результатов создания и
наполнения информацией сайтов (страниц, разделов), умноженная на
интегратор 0,5.

К12 = С * 0,5,
где С – оценка результатов создания и наполнения информацией сайтов
(страниц, разделов) контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области, рассчитываемая в соответствии с Методикой
определения уровня открытости и доступности информации о деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской
области.
13. Коэффициент использования в деятельности Портала Счетной
палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской
Федерации К13 – оценка информационного наполнения и степени
использования
в
деятельности
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований Московской области Портала КСО, умноженная
на интегратор 0,5.

К13 = П * 0,5.
где П – оценка информационного наполнения и степени использования в
деятельности контрольно-счетными органами муниципальных образований
Московской области Портала КСО, рассчитываемая в соответствии с
Методикой определения уровня открытости и доступности информации о
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области.
14. Коэффициент использования в деятельности методических
рекомендаций и стандартов К14 – сумма количества используемых в
деятельности методических рекомендаций и количества используемых в
деятельности стандартов, умноженная на интегратор 1.
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К14 = (п.4.15 + п.4.16) * 1.
Для расчета суммарного интегрального показателя оформляется сводная
таблица расчетных значений показателей каждого контрольно-счетного органа
(таблица № 1 Методики).
По данным таблицы суммарного интегрального показателя Кинт
определяется результат деятельности муниципального контрольно-счетного
органа (таблица № 2 Методики).
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Таблица № 1 Методики

Сводная таблица расчета значений показателей

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном порядке)

Объем проверенных в
ходе контрольных
мероприятий
бюджетных средств
отчетного
финансового года, тыс.
руб. (п.1.5.1)

Объем
проверенных в ходе
контрольных
мероприятий
бюджетных средств
текущего
финансового года,
тыс. руб. (п.1.5.2)

Объем расходов
бюджета
муниципального
образования
текущего
финансового года
(факт),
тыс. руб. (п.1.11)

Объем расходов
бюджета
муниципального
образования
отчетного
финансового года
(факт),
тыс. руб. (п.1.13)

Значение интегратора

Значение
коэффициента
К1 с учетом
интегратора

Объем
нарушений,
выявленных в
ходе контрольных
мероприятий,
тыс. руб.
(п.1.7)

100

1
2
3
Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном порядке)
Значение интегратора

1
2
3

Объем проверенных в
ходе контрольных
мероприятий средств,
тыс. руб. (п.1.5)

Значение
коэффициента
К2 с учетом
интегратора

100

Объем устраненных
нарушений и
выполненных
предложений
по контрольным
мероприятиям,
тыс. руб. (п.4.23)

Объем
нарушений,
выявленных в
ходе контрольных
мероприятий,
тыс. руб. (п.1.7)

Значение
коэффициента
К3 с учетом
интегратора

100

Количество
предписаний,
направленных
по результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.2)
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Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном
порядке)

Количество
представлений,
направленных
по результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.4)

Количество
информационных
писем, направленных
по результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.8)

Количество
проведенных
контрольных
мероприятий,
ед. (п.1.1)

Количество
проведенных
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.2.1)

Значение интегратора

Значение
коэффициента
К4 с учетом
интегратора

Количество
полностью
выполненных
предложений по
результатам
экспертноаналитических
мероприятий, ед.
(п.2.6.1)

20

1
2
3
Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/
п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном порядке)

Значение интегратора
1
2
3

Количество
полностью
выполненных
предложений в
предписаниях,
направленных
по результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.3.1)

Количество
полностью
выполненных
предложений в
представлениях,
направленных по
результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.5.1)

Количество полностью
выполненных
предложений в
информационных
письмах,
направленных по
результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.9.1)

Количество
предложений по
результатам
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.2.6)

Количество
предложений в
предписаниях,
направленных по
результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.3)

Количество
предложений в
представлениях,
направленных по
результатам
контрольных и
экспертноаналитических
мероприятий,
ед. (п.4.5)
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Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном
порядке)

Количество предложений
в информационных
письмах, направленных
по результатам
контрольных и
экспертно-аналитических
мероприятий,
ед. (п.4.9)

Значение
интегратора

Значение
коэффициента
К5 с учетом
интегратора

Количество лиц,
привлеченных к
дисциплинарной
ответственности
по контрольным и
экспертно-аналитическим
мероприятиям,
чел. (п.4.20)

Количество лиц,
привлеченных к
дисциплинарной
ответственности по
контрольным и
экспертно-аналитическим
мероприятиям,
завершенным в
предыдущие годы,
чел. (п.4.21)

Количество лиц,
привлеченных к
материальной
ответственности по
контрольным и
экспертноаналитическим
мероприятиям,
чел. (п.4.22)
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1
2
3
Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном
порядке)

Значение
интегратора

1
2
3

Значение
коэффициента
К6 с учетом
интегратора

1

Количество
контрольных
мероприятий,
проведенных
совместно с
правоохранительными
органами,
ед. (п.1.1.5)

Количество
контрольных
мероприятий,
проведенных по
обращениям
прокуратуры,
ед. (п.1.2.5)

Количество
контрольных
мероприятий,
проведенных по
обращениям иных
правоохранительных
органов (чем
прокуратура),
ед. (п.1.2.6)

Количество
проведенных
контрольных
мероприятий,
ед. (п.1.1)

Значение
коэффициента
К7 с учетом
интегратора

100
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Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном порядке)

Количество
переданных в
Значение
правоохранительные
коэффициента
органы материалов
К8 с учетом
контрольных
интегратора
мероприятий
(п.4.17)

Значение интегратора

Количество
возбужденных
уголовных дел по
материалам
контрольносчетного органа
(п.4.19)

Количество
направленных в
финансовый орган
муниципального
образования
уведомлений (писем) о
применении
бюджетных мер
принуждения,
ед. (п. 4.24.1)

Значение
коэффициента
К9 с учетом
интегратора

10

15

Значение
коэффициента
К10 с учетом
интегратора

10

1
2
3
Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном порядке)

Значение интегратора
1
2
3

Количество решений
о привлечении к
административной
ответственности,
принятых судами по
мероприятиям
текущего года
ед. (п.4.6.2.2)

Количество решений о
привлечении к
административной
ответственности,
принятых судами по
мероприятиям,
завершенным в
предыдущие годы
ед. (п.4.7.2.2)

Общее количество
протоколов,
составленных иными
надзорными органами,
рассматривающими
дела об
административных
правонарушениях по
направленным
контрольно-счетным
органом материалам,
ед. (п.5.2)

Значение
коэффициента
К11 с учетом
интегратора

1

Оценка
результатов
создания и
наполнения
информацией
сайтов
(страниц,
разделов),
ед. (С)

Значение
коэффициента
К12 с учетом
интегратора

0,5
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Продолжение таблицы № 1 Методики

№
п/п

Наименование
муниципального
образования, в котором
оценивается
деятельность
контрольно-счетного
органа
(в алфавитном порядке)

Значение интегратора
1
2
3

Оценка
информационного
наполнения и степени
использования
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований
Московской области
Портала КСО,
ед. (П)

Значение
коэффициента
К13 с учетом
интегратора

0,5

Количество
методических
рекомендаций,
используемых в
деятельности
КСО,
ед. (п.4.15)

Количество
стандартов,
используемых в
деятельности
КСО,
ед. (п.4.16)

Значение
коэффициента
К14 с учетом
интегратора

1

Интегральный
показатель Kинт

13

Таблица № 2 Методики

Итоговая таблица результатов деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области

Рейтинг
МКСО
МО

Суммарный
интегральный
показатель Kинт
деятельности
МКСО МО
(в баллах)

Наименование
муниципального образования,
в котором оценивается деятельность
контрольно-счетного органа
(в порядке рейтинга)

Муниципальные районы и городские округа
1
2
3

Городские и сельские поселения
1
2
3

