Об основных итогах работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году
(Выступление заместителя Председателя КСП Московской области
И.Р. Вильданова на заседании Совета КСО при КСП Московской области
25.12.2018)
(Отчет об итогах работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году)

Уважаемые коллеги!
Подходит к завершению 2018 год. По традиции наступает время
подведения основных итогах работы Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области.
На сегодняшний день в 10 муниципальных районах и 55 городских
округах Московской области созданы и исполняют полномочия по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
65 контрольно-счетных органов. За прошедший год так и не решен
вопрос с созданием контрольно-счетного органа в городском округе
Восход. Это единственное муниципальное образование Московской
области, в котором отсутствует контрольно-счетный орган и не
осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
В 91 (из 102) городских и сельских поселениях Московской области
переданы полномочия по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля муниципальному району.
В 11 поселениях Московской области представительные органы
власти не приняли решения о передаче полномочий по осуществлению
внешнего муниципального контроля муниципальному району. Это
следующие городские и сельские поселения - Воскресенск и
Белоозерский Воскресенского муниципального района, Богородское и
Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района, Поварово,
Луневское и Пешковское Солнечногорского муниципального района,
Щелково, Монино и Фряново Щелковского муниципального района,
Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района. В этих
поселениях созданы и в настоящее время работают самостоятельно
11 контрольно-счетных органов поселений.
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Таким образом, в настоящее время, с учетом переданных
поселениями соответствующих полномочий, созданные в Московской
области
контрольно-счетные
органы
представляют
интересы
167 муниципальных образований Московской области.
Уважаемые коллеги! Работа Совета в отчетный период
осуществлялась в соответствии с Планом работы Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на
2018 год.
В 2018 году проводится 2-е заседание Совета и 1-е заседание
Президиума Совета, было проведено 19 заседаний комиссий Совета
(Информационно-аналитическая комиссия – 10 заседания, Комиссия по
развитию внешнего муниципального финансового контроля –
2 заседания, Комиссия по этике – 4 заседания, Правовая комиссия –
2 заседания, Комиссия по вопросам методологии – 1 заседание).
Комиссии Совета провели серьезную работу по обеспечению
деятельности Совета, оказывали методическую, информационную,
правовую помощь муниципальным контрольно-счетным органам.
О результатах проделанной работы Вам доложат сегодня
председатели комиссий Совета.
Я хотел бы проинформировать Вас о наиболее важных аспектах
практической деятельности Совета в 2018 году.
В целях организации сотрудничества и взаимодействия Контрольносчетной палаты Московской области и муниципальных контрольносчетных органов и в связи с утверждением Коллегией Контрольносчетной палаты Московской области соответствующего Стандарта
внешнего государственного финансового контроля, регулирующего эти
вопросы, Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной
палате Московской области была проведена работа по заключению новых
двусторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между
Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольносчетными органами муниципальных образований.
Предметом заключенных соглашений является сотрудничество и
взаимодействие сторон соглашения в пределах своей компетенции при
осуществлении ими внешнего государственного и муниципального
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финансового контроля за порядком формирования, управления и
распоряжения
бюджетными
средствами,
государственной
и
муниципальной собственностью.
Вновь заключены два соглашения об информационном
взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Московской области
и муниципальными контрольно-счетными органами, преобразованными и
вновь созданными в текущем году – это Контрольно-счетная палата
Коломенского городского округа и Контрольно-счетная палата
городского округа Ступино.
В рамках взаимодействия контрольно-счетных органов в
соответствии с заключенными в 2017 году соглашениями об
информационном взаимодействии в прошлом году реализован пилотный
проект по подключению 8-и муниципальных контрольно-счетных
органов к блоку планирования, исполнения и контроля ведомственной
информационной системы КСП МО.
В настоящее время все 8 МКСО внесли в ВИС и выгрузили в ГИС
ЕСГФК свои планы работы на 2018 год. В ВИС КСП Московской области
всеми МКСО размещена информация по завершенным ЭАМ и КМ.
Наиболее
продвинулись
в
этом
контрольно-счетные
органы
Одинцовского муниципального района, городских округов Люберцы,
Мытищи и Подольск. Они не только подготовили информацию в ВИС, но
и выгрузили ее в ГИС ЕСГФК в части проведенных ЭАМ, а также по
отдельным КМ.
В 2018 году мы завершили подключение к блоку планирования,
исполнения и контроля ведомственной информационной системы КСП
МО еще 30-го муниципальных КСО. Им до конца года ставилась задача
освоения ВИС путем внесения информации по плану работы за 2018 год
и одному ЭАМ по внешней проверке годового отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования.
С вводом информации по плану работы справились все контрольносчетные органы. Более того, у 15 МКСО планы не только размещены в
ВИС, но и успешно переданы в ГИС. В части ввода в ВИС информации
по внешней проверке годового бюджета дела обстоят не столь хорошо. У
11 МКСО размещение этой информации в ВИС не завершено. Эту работу
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ещё не завершили контрольно-счетные органы городских округов
Долгопрудный, Жуковский, Кашира, Королев, Лобня, Фрязино, НароФоминского городского округа, Воскресенского, Ленинского и
Солнечногорского муниципальных районов.
Не могу не отметить контрольно-счетные органы СергиевоПосадского муниципального района, Коломенского и Рузского городских
округов и городского округа Красногорск. Это те МКСО, которые не
только отлично справились с вводом необходимой информации в ВИС,
но и успешно в дальнейшем передали ее в ГИС ЕСГФК.
В 2019 года к блоку планирования системы ВИС КСП будут
подключены остальные муниципальные КСО. Хочется пожелать им не
откладывать подготовку информации в долгий ящик, своевременно и
оперативно решать возникающие при этом задачи.
Таким образом, в 2020 году формирование результатов деятельности
всеми муниципальными контрольно-счетными органам в Московской
области будет осуществляться в ВИС КСП Московской области, что
соответственно, позволит осуществлять передачу в ГИС ЕСГФК
результатов внешнего государственного и муниципального финансового
аудита (контроля) в автоматизированном режиме. Задача не простая,
требующая от Вас терпения, усердия и значительных усилий, но я уверен,
что все вместе мы с этой задачей справимся.
Одним
из
важнейших
направлений
методической
и
организационной работы Совета в 2018 году по-прежнему являлось
проведение обучающих семинаров, которые подразделяются на
обучающие семинары общего характера и семинары-совещания при
подготовке к совместным или параллельным контрольным мероприятиям
КСП Московской области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований.
Всего в 2018 году области было проведено 7 обучающих семинаров
общего характера, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.
Рассмотрено 9 тем по наиболее актуальным вопросам внешнего
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в
Московской области, включая вопросы противодействия коррупции
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Главная цель проведения обучающих семинаров заключалась в
обмене
опытом
работы
по
внешнему
государственному
(муниципальному) финансовому аудиту (контролю) между КСП
Московской области и муниципальными контрольно-счетными органами,
доведения новых аспектов в контрольной деятельности, обучении
сотрудников муниципальных контрольно-счетных органов.
Большое внимание в 2018 году было уделено подключению
муниципальных контрольно-счетных органов к блоку планирования,
исполнения и контроля ведомственной информационной системы
Контрольно-счетной
палаты
Московской
области
с
целью
автоматизированного формирования информации о результатах их
деятельности для ее последующей передачи в ГИС ЕСГФК. Этому было
посвящено 5 занятий, состоявшихся в режиме видеоконференцсвязи.
Другой формой работы Совета с контрольно-счетными органами
муниципальных образований являлось проведение семинаров-совещаний
по подготовке к совместным или параллельным контрольным
мероприятиям.
Во всех 4-х семинарах-совещаниях принимали участие все
заинтересованные должностные лица КСП Московской области и
муниципальных контрольно-счетных органов, назначенные для
проведения
соответствующих
совместных
или
параллельных
контрольных мероприятий.
За 2018 год КСП Московской области во взаимодействии с
муниципальными контрольно-счетными органами было проведено два
совместных и одно параллельное контрольных мероприятий и одно
контрольное мероприятие, в котором часть контрольно-счетных органов
муниципальных образований участвовала в его проведении совместно с
КСП Московской области, а другая часть – параллельно.
Всего в 2018 году в совместных и параллельных контрольных
мероприятиях приняли участие 39 муниципальных контрольно-счетных
органов, из них в совместных – 16 контрольно-счетных органов; в
параллельных – 23 контрольно-счетных органа, причем Контрольносчетная палата Одинцовского муниципального района принимала участие
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и в совместном и в параллельном контрольных мероприятиях с
Контрольно-счетной палатой Московской области.
Большое внимание в 2018 году Совет уделял подготовке и
применению в практической деятельности стандартов внешнего
государственного и муниципального финансового контроля, а также
стандартов организации деятельности.
В направлении стандартизации деятельности муниципальных КСО
работает Комиссия по вопросам методологии Совета.
Анализ собранных в ведомственной информационной системе
Контрольно-счетной палаты Московской области за 9 месяцев 2018 года
данных
отчетов
муниципальных
контрольно-счетных
органов
показывает, что в текущем году муниципальные контрольно-счетные
органы при осуществлении контрольной и экспертно-аналитической
деятельности суммарно использовали 1035 стандартов и 231
методический материал (в 2017 году соответственно 830 и 168, в 2016
году - 684 и 126). В 2018 году количество разработанных и применяемых
стандартов и методических материалов, по сравнению с 2017 годом,
увеличилось на 205 стандартов и 63 методических материала.
В лидерах по количеству разработанных и используемых стандартов
находятся:
КСП Рузского городского округа – 28 стандартов;
КСП городского округа Лыткарино – 24 стандарта;
по 21 разработанному стандарту используют:
КСП городского округа Королев;
КСП городского округа Озёры;
КСП городского округа Шатура.
20
разработанных
стандартов
внешнего
муниципального
финансового контроля применяет в практической деятельности
Контрольно-счетная палата городского округа Звенигород.
В то же время мы считаем, что контрольно-счетные органы,
имеющие менее 10 стандартов, уделяют недостаточное внимание
стандартизации своей деятельности.
Это следующие контрольно-счетные органы:
КСП городского округа Лосино-Петровский (9);
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КСП городского округа Черноголовка (9);
КСП городского округа Ступино (5);
КСП городского округа Молодежный (0).
Особо хочу отметить в вопросе разработки стандартов внешнего
муниципального финансового контроля КСП городского округа Королев.
По итогам прошлого года по этому показателю КСП была в отстающих,
сотрудники использовали в своей практической деятельности только
8 стандартов внешнего муниципального финансового контроля. В этом
году КСП городского округа Королев уже в лидерах (разработан и
используется 21 стандарт).
КСП городского округа Черноголовка также увеличила количество
используемых стандартов за год с 4 до 9, но этого все еще недостаточно.
Вновь назначенному председателю Контрольно-счетной палаты
городского округа Черноголовка предстоит на вопрос стандартизации
своей деятельности обратить в новом году самое пристальное внимание и
вывести свой контрольно-счетный орган из числа отстающих.
Вновь созданный контрольно-счетный орган – КСП городского
округа Ступино - только недавно приступила к своей работе и объективно
не успела привести стандарты к нужному состоянию. Но это нужно
делать.
В целом, хочу отметить, что деятельность муниципальных КСО
невозможна без разработки, утверждения и практического применения
стандартов внешнего муниципального финансового контроля и в связи с
этим прошу председателей отстающих в этом вопросе муниципальных
КСО активизировать в новом году работу по внедрению в деятельность
соответствующих стандартов и устранить имеющиеся отставания.
В отчетном году Комиссией по вопросам методологии Совета была
проведена определенная работа в области стандартизации деятельности
МКСО.
Результаты этой работы детально доложит сегодня Сергей Юрьевич
Буров, председатель Комиссии по вопросам методологии Совета,
председатель КСП городского округа Кашира.
Хотел бы только остановиться на двух моментах.
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Первое. До сих пор не совпадают данные по используемым
стандартам, размещенным МКСО на официальных сайтах или страницах
(разделов) сайтов администраций муниципальных образований, и в
ведомственной информационной системе КСП Московской области.
Количество показываемых в ВИС КСП Московской области
используемых стандартов превышает количество стандартов МКСО,
размещенных в сети Интернет, на 111 единиц. Такое расхождение данных
недопустимо.
И второе. Не все контрольно-счетные органы муниципальных
образований выполнили задачи, определенные решением Совета, в
частности, касающиеся разработки и применения на практике четырех
обязательных стандартов:
общие правила проведения экспертно-аналитического мероприятия;
подготовка предложений по совершенствованию осуществления
главными администраторами (администраторами) средств местного
бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита;
финансовый аудит (контроль);
проведение аудита эффективности использования средств местного
бюджета.
Эти задачи с Вас, уважаемые коллеги, никто снимать не будет, в
следующем году их нужно будет выполнить, устранив тем самым
имеющиеся отставания от лидеров.
Одной из важных задач, которые были определены Советом на
2018 год, являлась задача совершенствования практики применения
муниципальными контрольно-счетными органами КоАП Российской
Федерации и КоАП Московской области при выявлении признаков
административных правонарушений.
Проведенный анализ отчетов контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области по итогам работы за
9 месяцев 2018 года, свидетельствует об активной работе муниципальных
контрольно-счетных органов по применению к нарушителям в
финансово-бюджетной сфере мер административной ответственности.
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И это при том, что муниципальные контрольно-счетные органы
Московской области являются лидерами по Российской Федерации среди
муниципальных контрольно-счетных органов. За 2017 год Вами
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.
По данным Ваших отчетов за 9 месяцев 2018 года, контрольносчетными органами муниципальных образований Московской области
уже составлено и направлено в суды 571 (288 – за 9 месяцев 2017 года)
протокол об административных правонарушениях, что почти в два раза
больше, чем в 2017 году. По 421 (194 – в 2017 году) из них, что более чем
в два раза больше, чем в 2017 году, судами вынесены решения о
привлечении виновных к административной ответственности с
наложением штрафов на общую сумму около 4,1 млн. рублей. Этот
показатель по сравнению с 2017 годом тоже больше – почти на 0,6 млн.
рублей.
Наибольшее количество протоколов составлено и направлено в суды
Контрольно-счетной
палатой
городского
округа
Красногорск
(33 протокола), Контрольно-счетной палатой городского округа Озёры
(33 протокола),
Контрольно-счетной
палатой
Одинцовского
муниципального района (30 протоколов), Контрольно-счетной палатой
городского округа Балашиха (28 протоколов), Контрольно-счетной
палатой городского округа Фрязино (26 протоколов), Контрольносчетной палатой Коломенского городского округа (24 протокола),
Контрольно-счетной палатой городского округа Чехов (24 протокола),
Контрольно-счетной палатой Дмитровского городского округа
(23 протокола), Контрольно-счетной палатой городского округа
Дзержинский (20 протоколов).
Но есть и отстающие в этом вопросе. Нулевые показатели по
применению административной практики за 9 месяцев 2018 года имеют
контрольно-счетные органы Сергиево-Посадского муниципального
района, городских округов Бронницы, Красноармейск, Пущино, Рошаль,
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Серебряные Пруды, Ступино, Черноголовка, Шаховская и Электрогорск,
Талдомского городского округа.
Всего один протокол за 2018 год составили и направили в суды
контрольно-счетные органы городских округов Домодедово, Ивантеевка
и Кашира.
Два протокола за отчетный период направили в суды контрольносчетные органы Пушкинского муниципального района, городских
округов Долгопрудный, Лосино-Петровский, Протвино и Шатура.
На эти недостатки в административной практике отмеченных
контрольно-счетных органов уже указывалось Советом по итогам работы
за 2017 год, однако у некоторых МКСО сдвигов в работе на этом
направлении по-прежнему нет.
Нацеливаем председателей указанных МКСО на изменение
отношения к практике применения Кодекса об административной
ответственности в 2019 году, выявления и пресечения нарушений
законодательства в этой сфере. Хочу заметить, что Советом регулярно
проводится анализ деятельности передовых муниципальных КСО, на
обучающих семинарах регулярно освещается этот вопрос, разработаны
необходимые методические материалы, которые размещены на сайте
КСП Московской области.
Все наши МКСО зарегистрированы на Портале КСО и,
соответственно,
имеют
возможность
самостоятельно
изучать
многочисленные методические материалы по административной практике
на Портале КСО.
Таким образом, в новом году от отстающих МКСО ждем изменения
отношения к данному вопросу.
В надзорные органы по фактам административных правонарушений
для возбуждения дел об административных правонарушениях в
соответствии с их компетенцией в 2018 году направлено 162 материала
(181 – за 9 месяцев 2017 года), по которым составлено 82 протокола (90 –
за 9 месяцев 2017 года) и наложено штрафов на сумму 1,2 млн. рублей
(1,3 млн. рублей - за 9 месяцев 2017 года).
Лучшие результаты по этому показателю имеют Контрольносчетная палата городского округа Красногорск, по материалам которой
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составлено 9 протоколов, Контрольно-счетная палата Богородского
городского округа – 8 протоколов, Контрольно-счетная палата
Дмитровского городского округа – 7 протоколов, Контрольно-счетная
палата Одинцовского муниципального района – 7 протоколов,
Контрольно-счетная палата городского округа Луховицы – 7 протоколов
и Контрольно-счетная палата города Протвино – 7 протоколов.
Результаты мониторинга создания и наполнения сайтов (страниц,
разделов) контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области, проведенного в соответствии с планом работы
Комиссией по этике Совета в отчетном году, вам будут сегодня
представлены Председателем Комиссии по этике Совета, председателем
КСП городского округа Дзержинский Анной Петровной Кузнецовой.
Деятельность Комиссии по этике Совета в этом направлении стала
уже традиционной, в то же время отдача от нее очень существенна.
Следует констатировать, что результатом этой работы стало
существенное улучшение информационной наполняемости сайтов
муниципальных контрольно-счетных органов, что способствовало
размещению в открытом доступе обязательной в соответствии с
законодательством информации о деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области и в целом привело к
повышению открытости и гласности результатов нашей работы.
В Московской области все муниципальные контрольно-счетные
органы размещают информацию о своей деятельности в сети Интернет;
28 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.
Хотел бы обратить ваше внимание на вопросах противодействия
коррупции, а также применения в повседневной деятельности Кодекса
этики и служебного поведения сотрудников контрольно-счетных органов
Московской области.
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Несмотря на постоянное доведение до сотрудников положений
Кодекса этики, нам необходимо чаще проводить с подчиненными работу
по предотвращению фактов коррупционной направленности.
Данная работа проводится на всех уровнях государственной власти,
постоянно и принципиально. Прошу продолжить работу по данному
вопросу в новом году.
Таковы основные итоги работы Совета в 2018 году.
Хочу
напомнить,
что
анализ
результатов
деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов за 2018 год, в том числе с
определением их рейтинга, мы проведем в марте следующего года.
Спасибо за внимание!

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об основных итогах работы
Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области
в 2018 году
Заместитель Председателя Контрольно - счетной палаты Московской
области, заместитель Председателя Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно - счетной палате Московской области

И.Р. Вильданов

25 декабря 2018 года

1

По состоянию на 25.12.2018 г.

Сведения о контрольно-счетных органах
муниципальных образований Московской области

Общее
Вид
количество
муниципального
муниципальных
образования
образований

Количество
созданных
контрольносчетных
органов

Не создан
контрольносчетный
орган

Передали
полномочия по
осуществлению
внешнего
муниципального
финансового контроля
муниципальному
району

Муниципальные
районы

10

11

Городские
округа

56

54

Городские
поселения

44

8

36

Сельские
поселения

58

3

55

Итого:

168

76

1
(Восход)

1

91

2

Осуществление внешнего муниципального финансового
контроля в Московской области в 2018 году
По состоянию на 25.12.2018 г.

1
76
Созданы КСО
Передали полномочия

91

Не созданы КСО

76 контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области представляют интересы 167 муниципальных
образований Московской области

3

Результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов Московской области
за 9 месяцев 2018 года
Количество проведенных
мероприятий

За 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2018 года

контрольных

609

482

экспертно-аналитических

1 366

904

экспертиз (финансовоэкономических экспертиз)
проектов нормативных
правовых актов

1771

1 976

Итого

3 746

3 362
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Результаты контрольных мероприятий муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области
за 9 месяцев 2018 года
За 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2018 года

Количество проверенных
объектов контроля в ходе
проведенных мероприятий

790

704

Количество проверенных
объектов контроля, на
которых выявлены
нарушения

580

581

Доля проверенных объектов
контроля, на которых
выявлены нарушения

73,4%

82,5%
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Результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов Московской области
за 9 месяцев 2018 года
За 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2018 года

Количество выявленных
в ходе проведенных
мероприятий нарушений

5 833

3 671

Объем выявленных
в ходе проведенных
мероприятий нарушений,
млн. рублей

5 548,6

6 912,7
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Нарушения,
выявленные муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области в контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях за 9 месяцев 2018 года
Наименование показателя

Количество
нарушений (ед.)

Объем
(млн. рублей)

Всего нарушений при поступлении и использовании
средств бюджетной системы, в том числе:

3 671

6 912,7

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

1 323

1 758,4

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской отчетности

992

4 905,3

Нарушения законодательства в сфере управления
государственной (муниципальной) собственностью

288

92,8

1 003

156,2

Нарушения в сфере деятельности государственных
организаций, в том числе при использовании ими
имущества, находящегося в муниципальной
собственности

3

0,0

Иные нарушения

62

0,0

Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок
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Результаты устранения нарушений,
выявленных муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области в контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя

Объем
(млн. рублей)

Всего устранено нарушений, а также выполнено предложений,
в том числе:

1 633,4

Возмещено денежными средствами в бюджеты различных уровней

40,1

Возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг в
соответствии с заключенными контрактами

5,3

Дополнительные доходы и (или) сэкономленные средства

4,4

Предотвращено (устранено), в том числе неэффективного
расходования бюджетных средств

1 583,6
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Результаты контрольной и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов Московской области
за 9 месяцев 2018 года
НАПРАВЛЕНО

За 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2018 года

предписаний

238

169

представлений

722

615

уведомлений о применении
бюджетных мер
принуждения

6

4

материалов контрольных
мероприятий в
правоохранительные органы

317

381

Возбуждено уголовных дел

10

15
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году

ПРОВЕДЕНО:
- 2 заседания Совета КСО при КСП Московской области (23.03.2018, 25.12.2018);
- 1 заседание Президиума Совета КСО при КСП Московской области (25.12.2018);
- 19 заседаний комиссий Совета КСО при КСП Московской области:
- 10 заседания Информационно-аналитической комиссии Совета
(05-22.02.2018, 27.08.2018, 30.11.2018);
- 2 заседания Комиссии по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета (26.02.2018, 07.12.2018);
- 4 заседания Комиссии по этике Совета (29.06.2018, 03.08.2018,
27.09.2018, 12.12.2018);
- 2 заседания Правовой комиссии Совета (23.10.2018, 27.11.2018);
- 1 заседание Комиссии по вопросам методологии Совета (22.11.2018).
ЗАКЛЮЧЕНЫ новые двусторонние соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Московской области и
контрольно-счетными органами муниципальных образований.
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году

РЕАЛИЗОВАН пилотный проект по подключению 8-и муниципальных контрольносчетных органов к блоку планирования, исполнения и контроля ведомственной
информационной системы КСП Московской области.
Таблица результатов работы 8 МКСО с ВИС КСП Московской области
Передан
План работы
в ГИС

Количество ЭАМ
(в ВИС / в ГИС)

Количество КМ
(в ВИС / в ГИС)

КСП Богородского го

Да

20 / 7

7/0

КСП го Люберцы

Да

33 / 14

20 / 6

КСП го Мытищи

Да

11 / 10

14 / 4

КСП го Павловский Посад

Да

24 / 16

15 / 0

КСП го Подольск

Да

4/3

11 / 7

КСП Одинцовского мр

Да

37 / 5

29 / 4

КСП Раменского мр

Да

56 / 9

3/0

КСП Щелковского мр

Да

42 / 37

23 / 0

Наименование МКСО
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году

ОБЕСПЕЧЕНО подключение 30-и муниципальных контрольно-счетных органов к
блоку планирования, исполнения и контроля ведомственной информационной системы
(ВИС) КСП Московской области в рамках второй очереди организации
взаимодействия.
По состоянию на 20.12.2018

МКСО - лидеры по передаче
информации в ГИС ЕС ГФК:

КСК Сергиево-Посадского
муниципального района;
КСП Коломенского городского округа;
КСП Рузского городского округа;
КСП городского округа Красногорск.

Отстающие МКСО:
КСП Воскресенского муниципального района;
РК Ленинского муниципального района;
КСП Солнечногорского муниципального
района;
КСП городского округа Королев;
КРК города Долгопрудный;
КСП городского округа Жуковский;
КСП городского округа Кашира;
КСП города Лобня;
КСП городского округа Фрязино;
КСП Наро-Фоминского городского округа.
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году

ПРОВЕДЕНО
с участием контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской
области, в том числе в режиме видеоконференцсвязи:
- 2 обучающих семинара общего характера (09.02.2018, 23.03.2018);
- 5 семинаров – занятий с участием контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области по их подключению к блоку планирования,
исполнения и контроля ведомственной информационной системы Контрольно-счетной
палаты Московской области с целью автоматизированного формирования информации
о результатах их деятельности для ее последующей передачи в ГИС ЕСГФК;
- 4 семинара-совещания при подготовке к совместным или параллельным
контрольным мероприятиям КСП Московской области и контрольно-счетных органов
муниципальных образований.
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Проведение Контрольно-счетной палатой Московской области
совместных и параллельных контрольных мероприятий
в 2018 году

В 2018 году Контрольно-счетной палатой Московской области во взаимодействии с
муниципальными контрольно-счетными органами Московской области было
проведено 4 контрольных мероприятия:
2 - совместных и 1 - параллельное контрольных мероприятий и 1 контрольное
мероприятие, в котором часть контрольно-счетных органов муниципальных
образований участвовала в его проведении совместно с Контрольно-счетной палатой
Московской области, а другая часть – параллельно.
ВСЕГО в 2018 году в совместных и параллельных контрольных мероприятиях
приняли участие 39 муниципальных контрольно-счетных органов, из них в
совместных – 16 контрольно-счетных органов; в параллельных – 23 контрольносчетных органа, причем Контрольно-счетная палата Одинцовского
муниципального района принимала участие и в совместном и в параллельном
контрольных мероприятиях с Контрольно-счетной палатой Московской области.
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Стандартизация деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области в 2018 году
Количество используемых
муниципальными КСО
(по отчетам ВИС КСП Московской области)

За 9 месяцев
2017 года

За 9 месяцев
2018 года

стандартов внешнего муниципального
финансового контроля и организации
деятельности

830

1 035

методических материалов

168

231

МКСО - лидеры по вопросам
стандартизации:
КСП Рузского городского округа (28);
КСП городского округа Лыткарино (24);
КСП городского округа Королев (21);
КСП городского округа Озеры (21);
КСП городского округа Шатура (21).

Отстающие МКСО:
КСП Одинцовского муниципального
района (9);
КСП городского округа Лосино-Петровский
(9);
КСП городского округа Черноголовка (9);
КСП городского округа Ступино (5);
КСП городского округа Молодежный (0).

15

Применение муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области в 2018 году мер административной
ответственности к нарушителям в финансово-бюджетной сфере
ВСЕГО

За 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2018 года

составлено административных
протоколов

288

571

вынесено судами решений о
привлечении к ответственности

194

421

наложено штрафов на
нарушителей, тыс. рублей

3 503,1

4 064,2

направлено материалов в
надзорные органы

181

162

составлено протоколов
надзорными органами

90

82

наложено штрафов надзорными
органами на нарушителей,
тыс. рублей

1 364,0

1 202,0
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Применение муниципальными контрольно-счетными органами
Московской области в 2018 году мер административной
ответственности к нарушителям в финансово-бюджетной сфере
МКСО - лидеры по применению мер
административной ответственности к
нарушителям в финансово-бюджетной сфере:
- Контрольно-счетная палата городского округа
Красногорск (33 протокола);
- Контрольно-счетная палата городского округа
Озёры (33 протокола);
- Контрольно-счетная палата Одинцовского
муниципального района (30 протоколов);
- Контрольно-счетная палата городского округа
Балашиха (28 протоколов);
- Контрольно-счетная палата городского округа
Фрязино (26 протоколов);
- Контрольно-счетная палата Коломенского
городского округа (24 протокола);
- Контрольно-счетная палата городского округа
Чехов (24 протокола);
- Контрольно-счетная палата Дмитровского
городского округа (23 протокола);
- Контрольно-счетной палатой городского округа
Дзержинский (20 протоколов).

Отстающие МКСО, имеющие нулевые
результаты по административной практике:
- Контрольно-счетная комиссия СергиевоПосадского муниципального района;
- Контрольно-счетная комиссия городского
округа Бронницы;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Красноармейск;
- Ревизионная комиссия города Пущино;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Рошаль;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Серебряные Пруды;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Ступино;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Черноголовка;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Шаховская;
- Контрольно-счетная палата городского округа
Электрогорск;
- Контрольно-счетный орган Талдомского
городского округа.

