ПОВЕСТКА
Заседания Информационно-аналитической комиссии
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области
27 августа 20 18 года
10:00

1.

Форма проведения:
заочная

Мониторинг

и

анализ

заполнения

контрольно-счетными

органами муниципальных образований Московской области Карт итогов
контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий.
Пункт 5 Плана работы Информационно-аналитической комиссии при
Контрольно-счетной палате Московской области на 20 18 год - ответственные:
председатель Информационно-аналитической комиссии, члены комиссии.
Информация

Егоровой

Е.В.,

председателя

Информационно

аналитической комиссии Совета при Контрольно-счетной палате Московской
области.

2.

Подведение итогов сбора информации, анализ отчетов о

результатах деятельности КСО муниципальных образований Московской
области по отдельным вопросам, в том числе на соответствие Классификатору
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).
Пункт 6 Плана работы Информационно-аналитической комиссии при
Контрольно-счетной палате Московской области на 20 18 год - ответственные:
председатель Информационно-аналитической комиссии, члены комиссии.
Информация

Егоровой

Е.В.,

председателя

Информационно

аналитической комиссии Совета при Контрольно-счетной палате Московской
области.

3.

Осуществление

оценки

деятельности

контрольно-счетных

органов муниципальных образований Московской области согласно Методики
определения результатов деятельности муниципальных контрольно-счетных
органов Московской области.
Пункт 6 Плана работы Информационно-аналитической комиссии при
Контрольно-счетной палате Московской области на 20 18 год - ответственные:
председатель Информационно-аналитической комиссии, члены комиссии.
Информация

Егоровой

Е.В.,

председателя

Информационно

аналитической комиссии Совета при Контрольно-счетной палате Московской
области.

Председатель
Информационно-аналитической
комиссии Совета КСО при
Контрольно-счетной палате
Московской области

~

&

..

Е.В. Егорова

Протокол№ 2
Заседания Информационно-аналитической комиссии Совета контрольно
счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
(в формате заочного совещания)
27 августа 20 18 года

г. Москва

Председательствовал:
Председатель Информационно-аналитической комиссии Совета контрольно
счетных органов при КСП Московской области, председатель Ревизионной
комиссии Ленинского муниципального района Е.В. Егорова.
Принимали участие в заочном совещании:

- член Президиума Совета контрольно-счетных органов при КСП Московской
области (далее - Совет), куратор Информационно-аналитической комиссии Совета,
аудитор Контрольно-счетной палаты Московской области Т.С. Дымнич;
- члены Информационно-аналитической комиссии Совета:
- председатель Контрольно-счетной палаты Воскресенского муниципального
района Л.Д. Демина;
- председатель Контрольно-счетной палаты Рузского городского округа Л.М.
Бурова;
- председатель Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального
района С.Ю. Тарасова;
- председатель Контрольно-счетной палаты Волоколамского муниципального
района Л.С. Мехоношина;
- председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Шаховская С.Н.
Федорова;
- председатель Контрольно-счетной палаты Ступинского муниципального
района Н.М. Лохова;
- председатель К онтрольно-счетной палаты Раменского муниципального
района К.И. Новицкий;
- председатель Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального
района Н.А Ермолаев;
- председатель Счетной палаты городского округа Орехово-Зуево Л.Н.
Кормишкина;
- председатель Контрольно-счетной палаты Клинского городского округа
Е.Ю. Новосельцева;
- представители Контрольно-счетной палаты Московской об ласти.
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Повестка дня:
Мониторинг
1.
заполнения
контрольно-счетными
органами
Московской
Карт
итогов
образований
области
муниципальных
контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий . Анализ результатов
заполнения контрольно-счетными органами муниципальных образований
Московской области Карт итогов контрольных (экспертно-аналитических)
мероприятий .
Подведение итогов сбора информации, анализ отчетов о
2.
результатах деятельности К СО муниципальных образований Московской
- области по отдельным вопросам, в том числе на соответствие
ходе
Классификатору
нарушений,
выявляемых
в
внешнего
(контроля).
у
гос дарственного аудита
Осуществление оценки деятельности контрольно-счетных
3.
органов муниципальных образований Московской области согласно
Методики
результатов
деятельности
муниципальных
определения
й
М
контрольно-счетных органов осковско области.
По первому вопросу
решили:
1.
Продолжить мониторинг и анализ заполнения контрольно-счетными
органами муниципальных образований Московской области Карт итогов
контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий.

Результаты голосования: «за» - 1 О, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По второму вопросу
слушшzи:
1.
Председателя Информационно-аналитической комиссии Совета при
Контрольно-счетной палате Московской области, председателя Ревизионной
комиссии Ленинского муниципального района Е.В. Егорову.

При заполнении отчетов о результатах деятельности КСО муниципальных
образований Московской области по отдельным вопросам, в том числе на
соответствие Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) необходимо следовать Порядку заполнения
сведений о результатах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области в Ведомственной информационной системе
Контрольно-счетной палаты Московской области в части формы № 1 «Основные
показатели деятельности контрольно-счетного органа за отчетный период».
Информация о результатах деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области, включая данные по
выявленным нарушениям, отображается на основании соответствующих
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подтверждающих документов, отчетов и заключений о результатах контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, а также Карт итогов контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном периоде.
В ходе проверок бюджетных и автономных учреждений, муниципальных
унитарных предприятий контролируются не только средства бюджета, но и доходы
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (если они не
входят в состав доходов бюджета), собственные средства предприятий. Эти
средства отражаются отдельно.
По строкам объема расходов бюджета муниципального образования
отражается объем средств бюджета, охваченных внешней проверкой отчёта об
исполнении бюджета.
Количество нарушений считается по картам итогов контрольных
мероприятий, представляет собой сумму количества нарушений, обозначенных в
картах по всем завершенным контрольным мероприятиям. З а единицу количества
нарушений одного вида по классификатору принимаются однотипные случаи
нарушений соответствующего вида. Исключением являются разные варианты
нарушений одного и того же вида. Количество нарушений, обозначаемых в картах
итогов по контрольному мероприятию, в общем отличается от количества случаев
выявления указанного вида нарушения.
Под неэффективным использованием бюджетных средств понимаются:
неспособность участников бюджетного процесса надлежащим образом исполнять
принятые на себя обязательства, если эта неспособность приобретает стойкий
характер; отсутствие системы управления финансовыми ресурсами и сохранности
денежных средств; ориентация деятельности проверяемого субъекта на
краткосрочные результаты в ущерб среднесрочным и долгосрочным; непринятие
мер ответственности к руководителям организаций за последствия принимаемых
ими решений, а также результат финансово-хозяйственной деятельности
организаций. Действие или бездействие должностного лица или организации по
расходованию бюджетных средств может быть оценено как неэффективное только
в том случае, когда проверяющим подтверждена возможность осуществления его с
достижением лучшего результата или с наименьшими затратами в тех условиях,
которые имели место быть на момент его совершения. При отражении в отчете
неэффективного использования бюджетных средств следует руководствоваться в
том числе типовыми примерами (случаями) неэффективного использования
бюджетных средств (не имеющими статуса Классификатора нарушений
(недостатков) неэффективного и нерезультативного использования ресурсов,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)).
Анализ использования Классификатора нарушений позволил получить
информацию о корректности применения Классификатора нарушений.
Отмечались разные подходы к квалификации одних и тех же нарушений
разными КСО муниципальных образований.
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Пункты Классификатора нарушений, имеющим единицы измерения
количественное и суммовое с указанием количества нарушений нельзя отражать
только в суммовом выражении.
Не все нарушения, имеющие суммовое выражение, являются устранимыми: в
частности, при выявлении неэффективного использования бюджетных средств,
при выявлении нарушения, соответствующего п.2.12. Классификатора нарушений
«Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в
искажении любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем
на 1О процентов».
В информации о устранении нарушений, а также выполнении предложений по
контрольным мероприятиям (тыс. рублей) отражается сумма денежных средств,
поступивших в бюджет в возмещение их нецелевого расходования,
неподтвержденных, сверхнормативных, неправомерных, неэффективных расходов
бюджетных средств и т.д., а также недополученных доходов, с учетом мер,
принятых непосредственно в ходе мероприятий, проведенных в отчетном году и
принятых во исполнение направленных в отчетном году представлений и
предписаний. При этом в общую сумму устраненных нарушений включаются и
иные виды мер, имеющие денежную оценку (например, устранение нарушений по
бухгалтерскому учету), в том числе устранение нарушений в виде возмещений
путем выполнения работ, оказания услуг, а также отражаются суммарные итоги
работы в денежном выражении по исполнению представлений и предписаний,
направленных в предыдущие годы, но находящихся на контроле в отчетном году
ввиду непринятия по ним мер (принятия мер не в полном объеме).
Правовым
основанием
направления
контрольно-счетным
органом
муниципального
образования
материалов
проверок
в
надзорные
и
правоохранительные органы является часть 8 статьи 16 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», которая предусматривает, что в случае, если при проведении
контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств
местного бюджета, в которых усматриваются признаки преступления или
коррупционного правонарушения, контрольно-счётный орган в установленном
порядке незамедлительно передаёт материалы контрольных мероприятий в
правоохранительные органы. Основанием передачи материалов проверок
контрольно-счетного органа муниципального образования в надзорные и
правоохранительные органы являются также договорённости о сотрудничестве и
взаимодей ствии.
По второму вопросу

peшwiu:

Отчеты муниципальных контрольно-счетных органов Московской
области по результатам деятельности за первое полугодие 2018 года с учетом
1.
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внесенных изменений разместить в ведомственной информационной системе
Контрольно-счетной палаты Московской области.
Результаты голосования: «За» - 10, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По третьему вопросу

peшwiu:

1.
Утвердить рейтинг муниципальных контрольно-счетных органов по
результатам деятельности за первое полугодие 20 18 года (Приложение № 1) .

Результаты голосования: «за» -

1 О,

«против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель
Информационно-аналитической комиссии
Совета КСО при КСП Московской о б ласт и
председатель Ревизионной комиссии
Ленинского муници пального рай он

�

� ,,.-f"

Е. В. Егорова

Итоговая таблица
рейтинга контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области по итогам деятельности за 1-ое полугодие 2018 года

Рейтинг
МКСО
МО

Суммарный
интегральный
показатель Kинт
деятельности
МКСО МО
(в баллах)

Наименование МКСО
(в порядке рейтинга)

Муниципальные районы и городские округа
1.

690,35

КСП городского округа Котельники

2.

509,47

КСП городского округа Фрязино

3.

463,27

СП Пушкинского муниципального района

4.

386,09

КСП Одинцовского муниципального района

5.

346,93

КСП Городского округа Подольск

6.

329,12

КСО городского округа Серебряные Пруды

7.

328,32

КСП Можайского городского округа

8.

319,31

КСП городского округа Балашиха

9.

269,69

КСП городского округа Красногорск

10.

265,38

КСП городского округа Электросталь

11.

262,34

КСП городского округа Мытищи

12.

248,84

РК Ленинского муниципального района

13.

233,80

КСП городского округа Химки

14.

233,65

КСП городского округа Шаховская

15.

231,32

КСП Ногинского муниципального района

16.

229,70

КСП городского округа Чехов

17.

221,35

КСО городского округа Кашира

18.

218,79

КСП Дмитровского муниципального района

19.

211,70

КСП городского округа Электрогорск

20.

211,20

КСО городского округа Озеры

21.

201,54

КСП городского округа Рошаль

22.

194,38

КСП городского округа Люберцы
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23.

192,96

КСП Лотошинского муниципального района

24.

188,84

КСП Щелковского муниципального района

25.

185,95

КСП городского округа Жуковский

26.

182,80

КСП Солнечногорского муниципального района

27.

175,41

КСП городского округа Звездный городок

28.

175,10

КСО Волоколамского муниципального района

29.

174,38

КСП городского округа Власиха

30.

171,63

КСП городского округа Луховицы

31.

169,50

КСП городского округа Лосино-Петровский

32.

168,56

КРК города Долгопрудный

33.

162,49

КСО городского округа Егорьевск

34.

161,10

КСП Рузского городского округа

35.

157,92

КСО Серпуховского муниципального района

36.

157,41

КСП городского округа Ивантеевки

37.

155,73

КСП городского округа Дзержинский

38.

154,77

КСП городского округа Королев

39.

149,62

КСП Раменского муниципального района

40.

145,25

КСП городского округа Клин

41.

140,20

КСП города Протвино

42.

138,96

КСО городского округа Истра

43.

135,35

КСП Орехово-Зуевского муниципального района

44.

125,23

КСП Коломенского городского округа

45.

123,79

КСП Наро-Фоминского городского округа

46.

118,07

КСО Ступинского муниципального района

47.

116,80

48.

113,77

49.

107,04

КСП городского округа Серпухов
КСК Сергиево-Посадского муниципального
района
КСП городского округа Краснознаменск

50.

106,22

КСП городского округа Дубна

51.

103,42

КСП города Лобня

52.

100,23

КСП Воскресенского муниципального района

3
53.

94,90

РК города Пущино

54.

90,97

КСП городского округа Шатура

55.

88,91

КСП городского округа Зарайск

56.

82,87

КСП города Реутов

57.

82,13

КСП городского округа Лыткарино

58.

76,66

КСП городского округа Красноармейск

59.

72,71

КСП городского округа Звенигород

60.

72,41

КСП городского округа Павловский Посад

61.

58,23

КСК городского округа Бронницы

62.

49,13

СП городского округа Орехово-Зуево

63.

31,72

КСО Талдомского муниципального района

64.

28,67

СП городского округа Домодедово

65.

12,00

КСП городского округа Черноголовка

