Об основных итогах работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2019 году
(Выступление заместителя Председателя КСП Московской области
И.Р. Вильданова на заседании Совета КСО при КСП Московской области
20.12.2019)
(Отчет об итогах работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2019 году)

Уважаемые коллеги!
В нашем Совете контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области уже традицией стало подведение
итогов работы в конце каждого года. Поддерживая эту традицию, сегодня
основной темой нашего заседания будет подведение основных итогов
работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области в 2019 году и постановка задач
на очередной 2020 год.
На сегодняшний день завершается административная реформа в 64
городских округах Московской области. Содержание этой реформы в
преобразовании муниципальных районов в городские округа. Эта работа
непосредственно
затрагивала
и
контрольно-счетные
органы
муниципальных образований Московской области.
На сегодняшний день функционируют и осуществляют свою
деятельность 62 муниципальных контрольно-счетных органа.
За прошедший год так и не решен вопрос с созданием контрольносчетного органа в городском округе Восход. Фактически прекратил
существование и осуществление своей деятельности сформированный с
нарушением законодательства контрольно-счетный орган в городском
округе Молодежный. Это на сегодня два муниципальных образования
Московской области, в которых отсутствуют контрольно-счетные органы
и не осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
Это что касается нынешнего состояния системы внешнего
муниципального
финансового
контроля.
Председатели
всех
62 действующих муниципальных контрольно-счетных органов являются
членами нашего Совета. Более того, учитывая неравномерность участия
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председателей контрольно-счетных органов в работе комиссий нашего
Совета, было предложено контрольно-счетным органам с достаточной
штатной численностью рассмотреть вопрос усиления состава наших
наиболее малочисленных комиссий и выделения дополнительно одного
сотрудника в одну из этих комиссий. Хочу поблагодарить тех
председателей, которые откликнулись на это предложение. Благодаря
Вашему решению наши комиссии приобрели на сегодня достаточно
полноценный вид. Списки комиссий будем утверждать чуть позднее, но
надеюсь, Вы обратили внимание на их новый состав. Надеюсь, что и
эффективность их деятельности в 2020 году повысится.
Уважаемые коллеги! Работа Совета в отчетный период
осуществлялась в соответствии с Планом работы Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на
2019 год.
В 2019 году проводится 4-е заседание Совета и 2-е заседание
Президиума Совета (по одному заседанию Совета и Президиума Совета в
2019 году было проведено в заочной форме), также было проведено
17 заседаний комиссий Совета (Информационно-аналитическая комиссия
– 5 заседаний, Комиссия по развитию внешнего муниципального
финансового контроля – 3 заседания, Комиссия по этике – 4 заседания,
Правовая комиссия – 3 заседания, Комиссия по вопросам методологии –
2 заседания).
Комиссии Совета провели большую работу по обеспечению
деятельности Совета и реализации своих планов на год, 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 2019 году.
Одним из таких направлений методической и организационной
работы Совета в 2019 году являлось проведение обучающих семинаров,
которые подразделяются на обучающие семинары общего характера и
семинары-совещания при подготовке к совместным или параллельным
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контрольным мероприятиям КСП Московской области и контрольносчетных органов муниципальных образований.
Всего в 2019 году области было проведено 12 обучающих семинаров
общего характера, в том числе в режиме видеоконференцсвязи.
Рассмотрено 15 тем по наиболее актуальным вопросам внешнего
государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в
Московской области, включая вопросы противодействия коррупции.
Главная цель проведения обучающих семинаров заключалась в
обмене опытом работы по внешнему государственному и
муниципальному финансовому контролю между КСП Московской
области и муниципальными контрольно-счетными органами, доведении
новых аспектов в контрольной деятельности и изменений
законодательства, обучении сотрудников муниципальных контрольносчетных органов.
Большое внимание в 2019 году было уделено работе муниципальных
контрольно-счетных органов по заполнению данных по проведенным в
течение года контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям с
использованием блока планирования, исполнения и контроля
ведомственной информационной системы Контрольно-счетной палаты
Московской области с целью автоматизированного формирования
информации о результатах их деятельности и ее последующей передачи в
ГИС ЕСГФК. Этому было посвящено 6 занятий с представителями
муниципальных контрольно-счетных органов, прошедших в режиме
видеоконференцсвязи. К участию в занятиях были привлечены
специалисты – разработчики программного обеспечения ведомственной
информационной системы (НПО КРИСТА), которые в онлайн режиме
дали разъяснения по возникающим при работе ошибкам и проблемам и
способам их устранения.
В соответствии с заключенными соглашениями об информационном
взаимодействии в 2017 году был реализован пилотного проекта по
подключению первых 8-и муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области к блоку планирования, исполнения и контроля
ведомственной информационной системы КСП МО. В 2018 году к блоку
планирования ведомственной информационной системы КСП МО было
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подключено еще 29-го муниципальных КСО. В 2019 года к блоку
планирования ВИС КСП МО были подключены остальные
муниципальные КСО.
Таким образом, всем муниципальным контрольно-счетным органам
была предоставлена возможность автоматизированной выгрузки данных
о своей деятельности в ГИС ЕСГФК. Здесь я считаю необходимым
отметить, что по информации Счетной палаты Российской Федерации,
Московская область является единственным субъектом РФ, чьи
контрольно-счетные органы передают данные в ГИС ЕСГФК в
автоматизированном режиме.
В настоящее время 52 МКСО из 62 выгрузили сведения о своей
деятельности в ГИС ЕСГФК. Наиболее продвинулись в этом контрольносчетные органы Дмитровского, Можайского, Наро-Фоминского,
Одинцовского, Раменского и Сергиево-Посадского городских округов,
городских округов Истра, Люберцы, Павловский Посад и Щёлково.
Недостаточно уделяют внимание вопросам выгрузки в ГИС ЕСГФК
сведений о своей деятельности контрольно-счетные органы городских
округов Бронницы, Дзержинский, Дубна, Ивантеевка, Котельники,
Красноармейск, Пущино, Ступино, Электрогорск и Талдома.
Таким образом, результаты проводимой в этом направлении работы
показали эффективность принятых ранее решений по автоматизации
подготовки и формирования результатов деятельности всеми
муниципальными контрольно-счетными органам в Московской области в
ВИС КСП Московской области.
Другим видом обучающих семинаров, проводимых в отчетный
период с муниципальными контрольно-счетными органами, являлось
проведение установочных семинаров-совещаний по подготовке к
совместным и параллельным контрольным мероприятиям. Всего в
2019 году Контрольно-счетной палатой Московской области во
взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными органами было
проведено 4 контрольных мероприятия, в которых совместно принимали
участие контрольно-счетные органы городских округов Егорьевск,
Серпухов, Лосино-Петровский и Щелково.
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Во всех 4-х проведенных установочных семинарах-совещаниях
принимали участие все заинтересованные должностные лица КСП
Московской области и муниципальных контрольно-счетных органов,
назначенные для проведения соответствующих совместных контрольных
мероприятий.
Мы полагаем необходимым активно продолжать эту работу
в 2020 году. План работы Контрольно-счетной палаты Московской
области на 2020 год широко обсуждался в самой Контрольно-счетной
палате, в контрольно-счетных органах муниципальных образований, в
Московской областной Думе.
На сегодня он предполагает проведение в 2020 году во
взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными органами
совместно и параллельно 6 контрольных мероприятий и 1 экспертноаналитического мероприятия, в которых предполагается участие
28 муниципальных контрольно-счетных органов.
Еще в 6 муниципальных образованиях Контрольно-счетная палата
Московской области будет проводить проверки самостоятельно. Всего в
2020 году эти проверки затронут 40 муниципальных образований
Московской области.
В целях организации сотрудничества и взаимодействия Контрольносчетной палаты Московской области и муниципальных контрольносчетных органов и в связи с завершением организационных мероприятий
по преобразованию муниципальных районов в городские округа, Советом
контрольно-счетных
органов
при
Контрольно-счетной
палате
Московской области в 2020 году проводилась работа по заключению
двусторонних соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между
Контрольно-счетной палатой Московской области и преобразованными
контрольно-счетными органами муниципальных образований.
Было заключено одно соглашение об информационном
взаимодействии между Контрольно-счетной палатой Московской области
и Контрольно-счетной палатой Талдомского городского округа, однако
учитывая завершение реорганизационной деятельности у целого ряда
муниципальных контрольно-счетных органов, одной из задач Совета на
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2020 год будет уточнение и перезаключение таких соглашений с этими
контрольно-счетными органами.
Большое внимание в 2019 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.
Результаты этой работы доложит сегодня Любовь Анатольевна
Панченко, заместитель председателя Комиссии по вопросам методологии
Совета, председатель КСП городского округа Фрязино.
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 1018 стандартов и 236
методических материалов (в 2018 году соответственно 1035 и 231). В
2019 году количество разработанных и применяемых стандартов и
методических материалов, по сравнению с 2018 годом изменилось в
сторону уменьшения на 17 стандартов и увеличилось на 5 методических
материалов.
В лидерах по количеству разработанных и используемых стандартов
находятся:
КСП Рузского городского округа – 28 стандартов;
по 24 стандарту внешнего муниципального финансового контроля и
организации деятельности используют:
КСП городского округа Лыткарино;
СП городского округа Домодедово;
РК Ленинского муниципального района;
по 23 разработанному стандарту используют:
КСП Богородского городского округа;
КСП городского округа Озёры;
КСП городского округа Фрязино;
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КСП городского округа Шатура.
Обращаю Ваше внимание на поручение Совета ввести в действие до
конца ноября 2019 года 10 обязательных стандартов в соответствии с
примерными формами, определенными Общими требованиями к
стандартам. Справились с этим поручением ровно половина наших
муниципальных КСО. Еще 31 МКСО разработали от 6 до 9
рекомендованных стандартов.
Учитывая, что отдельными МКСО разработано, с учетом
10 обязательных, всего 10 - 11 стандартов, это свидетельствует об их
недостаточном внимании стандартизации своей деятельности.
Это следующие контрольно-счетные органы:
КСП городского округа Павловский Посад (11);
РК города Пущино (11);
КСП городского округа Ивантеевка (10).
Хочу оговориться, что используются данные ВИС за 9 месяцев
2019 года, некоторые МКСО провели эту работу в последнее время и
представленные данные могут ее не учитывать.
По вопросу стандартизации деятельность хотел бы только
остановиться на нескольких моментах.
Первое. До сих пор не наведен порядок у нас с Вами по размещению
стандартов на официальных сайтах контрольно-счетных органов (или
страницах
(разделах)
сайтов
администраций
муниципальных
образований) и на Портале Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов. Не совпадает количество используемых
стандартов, размещенных МКСО на официальных сайтах или страницах
(разделов) сайтов администраций муниципальных образований, а также
показываемых в ведомственной информационной системе КСП
Московской области. Об этом уже говорилось на заседании Совета в
конце прошлого года.
И хотя эта разница существенно уменьшилась за 2019 год
со 110 стандартов до 56 стандартов, такое расхождение данных
недопустимо.
Второй момент. Продолжает обращать на себя внимание тот факт,
что многими муниципальными контрольно-счетными органами
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используются стандарты внешнего муниципального финансового
контроля и организации деятельности, утвержденные и введенные в
действие в 2013 – 2015 годах. Жизнь не стоит на месте, нормативные
требования ежегодно уточняются при изменении законодательства. И
естественно, в отношении таких стандартов возникает вопрос об их
актуальности и соответствию сегодняшнему дню. Контрольно-счетным
органам муниципальных образований следует провести определенную
ревизию таких стандартов и либо исключить эти стандарты из числа
действующих либо привести их в соответствие с законодательством.
И третье. Не все контрольно-счетные органы муниципальных
образований выполнили поручение Совета, в частности, касающееся
разработки и применения на практике 10 стандартов в соответствии с
примерными формами, определенными Общими требованиями к
стандартам, утвержденными распоряжением Контрольно-счетной палаты
Московской области и рекомендованными Советом к руководству в
практической деятельности.
В целом, хочу еще раз отметить, что деятельность муниципальных
КСО невозможна без разработки, утверждения и практического
применения стандартов внешнего муниципального финансового
контроля.
В связи с этим прошу председателей отстающих в этом вопросе
муниципальных КСО активизировать в новом году работу по внедрению
в деятельность соответствующих стандартов, оперативно в 2020 году
разработать и разместить их на собственном сайте и Портале КСО.
Одной из важных задач, которые были определены Советом на
2019 год, являлась задача совершенствования практики применения
муниципальными контрольно-счетными органами КоАП Российской
Федерации и КоАП Московской области при выявлении признаков
административных правонарушений.
Информацию по этому вопросу доложит председатель Комиссии по
развитию
внешнего
муниципального
финансового
контроля,
председатель КСП городского округа Подольск Соловьев Геннадий
Евгеньевич.
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Проведенный анализ отчетов контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области по итогам работы за
9 месяцев 2019 года, свидетельствует о сохранении муниципальными
контрольно-счетными органами Московской области лидирующих
позиций в России в этой области, о нашей активной работе по
применению к нарушителям в финансово-бюджетной сфере мер
административной ответственности.
По Вашим данным за 9 месяцев 2019 года, уже составлено и
направлено в суды 550 протоколов об административных
правонарушениях. По 409 из них судами вынесены решения о
привлечении виновных к административной ответственности с
наложением штрафов на общую сумму более 3,8 млн. рублей.
Наибольшее количество протоколов составлено и направлено в суды
Контрольно-счетной палатой Одинцовского городского округа
(55 протоколов), Контрольно-счетной палатой городского округа Озёры
(49 протоколов), Контрольно-счетной палатой городского округа
Красногорск (42 протокола), Контрольно-счетной палатой Коломенского
городского округа (37 протоколов), Контрольно-счетной палатой
городского округа Щелково (32 протокола), Контрольно-счетной палатой
городского округа Балашиха (27 протоколов), Контрольно-счетной
палатой городского округа Чехов (26 протоколов), Контрольно-счетной
палатой Дмитровского городского округа (21 протокол).
Нулевые показатели по применению административной практики за
9 месяцев 2019 года имеют контрольно-счетные органы городских
округов Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Звездный городок,
Ивантеевка, Красноармейск, Пущино, Черноголовка, Шаховская,
Электрогорск и Талдома.
На эти недостатки в применении административной практики
отмеченным контрольно-счетным органам уже указывалось Советом по
итогам работы за 2017 и 2018 годы, однако сдвигов в этом направлении
по-прежнему нет.
Нацеливаем председателей указанных МКСО на изменение
отношения
к
применению
Кодекса
об
административных
правонарушениях в 2020 году. Хочу заметить, что Советом регулярно
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проводится анализ деятельности лучших 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 муниципальных КСО ждем
изменения отношения к вопросу составления протоколов об
административных правонарушениях.
В иные надзорные органы по фактам административных
правонарушений для возбуждения дел об административных
правонарушениях в соответствии с их компетенцией в 2019 году
направлено 154 материала (162 – за 9 месяцев 2018 года), по которым
составлено 55 протоколов (82 – за 9 месяцев 2018 года) и наложено
штрафов на сумму около 0,9 млн. рублей (1,2 млн. рублей - за 9 месяцев
2018 года).
Лучшие результаты по этому показателю имеют Контрольносчетная палата Богородского городского округа, по материалам которой
составлено 11 протоколов, Контрольно-счетная палата городского округа
Мытищи – 8 протоколов, Контрольно-счетная палата Дмитровского
городского округа – 7 протоколов, Контрольно-счетная палата
Одинцовского городского округа – 5 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
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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 96,8% 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.
Несмотря на постоянное доведение до сотрудников положений
Кодекса этики, 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 2019 году.
Хочу
напомнить,
что
анализ
результатов
деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов за 2019 год, в том числе с
определением их рейтинга, мы проведем в марте - апреле следующего
года.
Спасибо за внимание!

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заседание Совета
контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области

20 декабря 2019 года

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об основных итогах работы
Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области
в 2019 году
Заместитель Председателя Контрольно - счетной палаты Московской
области, заместитель Председателя Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно - счетной палате Московской области

Вильданов Ирек Раисович

20 декабря 2019 года
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По состоянию на 20.12.2019 г.

Сведения о контрольно-счетных органах
муниципальных образований Московской области

Общее
Вид
количество
муниципального
муниципальных
образования
образований

Городские
округа

64

Количество
созданных
контрольносчетных
органов

Контрольно-счетный
орган законодательно
создан, но
штатно
не укомплектован

Контрольносчетный
орган
не создан

62

1
(Молодежный)

1
(Восход)
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2019 году
ПРОВЕДЕНО:

- 4 заседания Совета КСО при КСП Московской области (20.03.2019, 11.07.2019,
20.08.2019 (заочно), 20.12.2019);
- 2 заседания Президиума Совета КСО при КСП Московской области
(12.02.2019 (заочно), 20.12.2019);
- 17 заседаний комиссий Совета КСО при КСП Московской области:
- 5 заседаний Информационно-аналитической комиссии Совета
(14.02.2019, 06.03.2019, 28.05.2019, 06.06.2019, 03.12.2019);
- 3 заседания Комиссии по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета (22.04.2019, 14.06.2019, 10.12.2019);
- 4 заседания Комиссии по этике Совета (21.02.2019, 14.03.2019,
31.10.2019, 12.12.2019);
- 3 заседания Правовой комиссии Совета (15.02.2019, 27.06.2019,
06.12.2019);
- 2 заседания Комиссии по вопросам методологии Совета (18.06.2019,
20.11.2019).
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2019 году

ПРОВЕДЕНО 12 обучающих семинаров с участием контрольно-счетных
органов муниципальных образований Московской области, в том числе в режиме
видеоконференцсвязи, из них:
- 2 обучающих семинара общего характера (20.03.2019, 24.05.2019)
(рассмотрено 5 тем по актуальным вопросам внешнего финансового контроля);
- 4 установочных семинара - совещания по подготовке к совместным с КСП
Московской области контрольным мероприятиям (24.01.2019, 05.06.2019, 17.06.2019,
07.11.2019);
- 6 семинаров – совещаний с представителями муниципальных контрольносчетных органов по использованию блока планирования, исполнения и контроля
ведомственной информационной системы КСП Московской области с целью
автоматизированного формирования информации о результатах их деятельности и ее
последующей передачи в ГИС ЕСГФК (29.01.2019, 04.07.2019, 06.08.2019, 19.09.2019,
24.08.2019, 15.10.2019).

4

Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2019 году

ОБЕСПЕЧЕНО подключение всех муниципальных контрольно-счетных органов
к блоку планирования, исполнения и контроля ведомственной информационной
системы (ВИС) КСП Московской области.
По состоянию на 20.12.2019

МКСО - лидеры по передаче информации в
ГИС ЕС ГФК:
КСП Дмитровского городского округа;
КСП Можайского городского округа;
КСП Наро-Фоминского городского округа;
КСП Одинцовского городского округа;
КСП Раменского городского округа;
КСП Сергиево-Посадского городского
округа;
КСО городского округа Истра;
КСП городского округа Люберцы;
КСП городского округа Павловский Посад;
КСП городского округа Щелково.

Отстающие МКСО:
КСК городского округа Бронницы;
КСП городского округа Дзержинский;
КСП городского округа Дубна;
КСП городского округа Ивантеевка;
КСП городского округа Котельники;
КСП городского округа Красноармейск;
РК города Пущино;
КСП городского округа Ступино;
КСП городского округа Электрогорск;
КСП Талдомского городского округа.

5

Проведение Контрольно-счетной палатой Московской области
совместных и параллельных контрольных мероприятий
в 2019 году

В 2019 году Контрольно-счетной палатой Московской области во
взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными органами Московской
области было проведено 4 совместных контрольных мероприятия, в которых
приняли участие КСП городского округа Егорьевск, КСП городского округа Серпухов,
КСП городского округа Лосино-Петровский и КСП городского округа Щелково.
На 2020 год запланировано проведение 6 совместных и параллельных
контрольных мероприятий и 1 параллельного экспертно-аналитического мероприятия,
в котором выразили желание принять участие 28 муниципальных контрольно-счетных
органов, из них в 5 совместных контрольных мероприятиях – 21 контрольносчетный орган; в 1 параллельном контрольном мероприятии – 4 контрольносчетных органа, в 1 параллельном экспертно-аналитическом мероприятии –
5 контрольно-счетных органа.
КСП Наро-Фоминского городского округа и КСП Городского округа
Подольск принимают участие в двух совместных и параллельных мероприятиях
в 2020 году.
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Стандартизация деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области в 2019 году
Количество используемых муниципальными
КСО
(по отчетам ВИС КСП Московской области)

За 9 месяцев
2018 года

За 9 месяцев
2019 года

стандартов внешнего муниципального
финансового контроля и организации
деятельности

1 035

1 018

методических материалов

231

236

МКСО - лидеры по вопросам
стандартизации:
КСП Рузского городского округа (28);
КСП городского округа Лыткарино (24);
СП городского округа Домодедово (24);
РК Ленинского муниципального района (24);
КСП городского округа Озеры (23);
КСП городского округа Фрязино (23);
КСП городского округа Шатура (21).

Отстающие МКСО:

КСП городского округа Павловский
Посад (11);
РК города Пущино (11);
КСП городского округа Ивантеевка (10).

