Об основных итогах работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
в 2020 году
(Выступление заместителя Председателя Совета, заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты Московской области Кузьмина И.Ю. на заседании
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области 24.12.2020)
(Отчет об итогах работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2020 году)

Уважаемые коллеги!
По сложившейся традиции мы с Вами в конце каждого года на
заключительном ежегодном заседании нашего Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской подводим
итоги работы за год. Поддерживая эту традицию, основной темой
сегодняшнего заседания также является подведение основных итогов
работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области за 2020 год и постановка задач
на очередной 2021 год.
Несколько слов о том, как на сегодня оценивается динамика
изменения системы внешнего муниципального финансового контроля
Подмосковья и нашего Совета в целом.
На аналогичном заседании нашего Совета в прошлом году был
сделан
несколько
преждевременный
вывод
о
завершении
административной реформы в муниципальных образованиях Московской
области. Последние принятые в 2020 году Правительством и
Губернатором Московской области решения говорят о том, что эта
реформа продолжается.
По состоянию на 24 декабря 2020 года у нас осталось
63 муниципальных образования в статусе городских округов. В 2020 году
Губернатором Московской области были подписаны законы Московской
области о совершенствовании местного самоуправления и объединении
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городских округов Шатура и Рошаль, Коломенского городского округа и
городского округа Озеры, Пушкинского городского округа и городских
округов Ивантеевка и Красноармейск.
Эти преобразования непосредственно затрагивают и контрольносчетные органы муниципальных образований Московской области,
входящих в наш Совет, а также требуют учета при планировании нашей
деятельности на следующий год.
На сегодняшний день в Московской области функционируют и
осуществляют свою деятельность 61 муниципальный контрольносчетный орган. Практически завершена реорганизация Контрольносчетной палаты городского округа Шатура, до конца года будут
завершены все организационные мероприятия по ликвидации
Контрольно-счетной палаты городского округа Рошаль. Фактически этот
контрольно-счетный орган уже прекратил свою деятельность.
За прошедший год так и не удалось решить вопрос с созданием
контрольно-счетного органа в городском округе Восход. Не
функционирует 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 региональной системы
внешнего муниципального финансового контроля. Председатели всех
действующих муниципальных контрольно-счетных органов являются
членами нашего Совета. Произошла определенная ротация части
председателей контрольно-счетных органов, на место сложивших
полномочий назначены новые председатели. Пожелаем им активной,
творческой и плодотворной работы.
Организационные вопросы вступления их в состав нашего Совета,
списки комиссий мы с Вами будем утверждать чуть позднее, но выражаю
уверенность, что их назначение положительно повлияет на
эффективность работы муниципальных контрольно-счетных органов в
2021 году, а также соответственно и на работу нашего Совета и его
комиссий.
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Не могу не остановиться еще на одном факторе, серьезно
повлиявшем на нашу работу в 2020 году – Вы конечно же поняли, что
речь идет о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Ограничения, связанные с пандемией, потребовали принятия
серьезных мер в масштабах Подмосковья и всего государства, в итоге это
привело пусть к временному, но ограничению деятельности наших
контрольно-счетных органов: были отправлены на удаленную работу
многие наши сотрудники, были серьезно ограничены допуски
проверяющих на объекты контроля, пришлось пересмотреть планы
работы наших контрольно-счетных органов, да и вынужденные
больничные также серьезно снизили нашу с Вами активность в
контрольной деятельности.
О масштабах влияния пандемии говорит, например такой факт, что
только Контрольно-счетной палатой Московской области в апреле
2020 года было исключено из Плана работы 10 контрольных и 15
экспертно-аналитических мероприятий, 6 контрольных и экспертноаналитических мероприятий были приостановлены, сроки реализации
результатов проведенных мероприятий были перенесены на более
поздний срок.
Этот фактор повлиял и на работу нашего Совета в 2020 году.
И все же, несмотря на все проблемы, работа Совета в отчетный
период осуществлялась в соответствии с Планом работы Совета
контрольно-счетных
органов
при
Контрольно-счетной
палате
Московской области на 2020 год. Можно констатировать, что в целом
большинство запланированных на 2020 год мероприятий Советом и его
комиссиями выполнены.
В 2020 году было проведено 3 заседания Совета, включая и
сегодняшнее, и одно заседание Президиума Совета (одно заседание
Совета было проведено в заочной форме), также было проведено
13 заседаний комиссий Совета (Информационно-аналитическая комиссия
– 3 заседания, Комиссия по развитию внешнего муниципального
финансового контроля – 2 заседание, Комиссия по этике – 3 заседания,
Правовая комиссия –2 заседания, Комиссия по вопросам методологии –
3 заседания).
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Комиссии Совета провели большую работу по обеспечению
деятельности Совета и реализации своих планов на год, оказывали
методическую, информационную, правовую помощь муниципальным
контрольно-счетным органам.
Подробно о результатах проделанной работы Вам доложат сегодня
председатели комиссий Совета.
Я хотел бы остановиться на отдельных моментах и особенностях
деятельности нашего Совета и его комиссий в 2020 году.
Одним из важных направлений методической и организационной
работы Совета в 2020 году являлось проведение обучающих семинаров
по вопросам общего характера и семинаров-совещаний по подготовке к
проведению совместных или параллельных контрольных мероприятий
КСП Московской области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области.
Особенностью данной работы в 2020 году стало то, что большинство
не только данных семинаров, но и иных мероприятий проводилось в
режиме видеоконференцсвязи. Для этого были активно использованы
возможности Портала Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов и клиентской поддержки сервера
Правительства Московской области.
Всего в 2020 году нашим Советом было проведено 3 обучающих
семинара общего характера в режиме видеоконференцсвязи. Рассмотрено
5 тем по наиболее актуальным вопросам внешнего государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в Московской области,
включая вопросы противодействия коррупции.
Исходя из положительного опыта прошлого года, обучающие
семинары использовались для обсуждения новых аспектов в контрольной
деятельности и изменений законодательства в области внешнего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
с
представителями федеральных и региональных органов власти, для
обмена опытом работы по внешнему государственному и
муниципальному финансовому контролю между КСП Московской
области и муниципальными контрольно-счетными органами, для
информирования сотрудников муниципальных контрольно-счетных
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органов о перспективных направлениях деятельности и новых методах
работы.
Большую помощь в этой работе нам оказали Счетная палата
Российской Федерации и Совет КСО при Счетной палате Российской
Федерации. В режиме видеоконференцсвязи департаментами Счетной
палаты России, отделением Совета в Центральном федеральном округе,
комиссиями Совета при Счетной палате Российской Федерации за
2020 год было проведено 16 семинаров по актуальным вопросам
внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
При организации проведения этих семинаров была успешно
отработана схема привлечения к участию в них и наших муниципальных
контрольно-счетных органов. Ответственными представителями КСП
Московской области своевременно пересылались электронные
приглашения в муниципальные МКСО, сотрудники которых или
непосредственно участвовали в работе семинаров или могли посмотреть
их в записи на Портале КСО, а также оказывалась иная организационная
помощь по подключению к этим семинарам.
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 2020 году Контрольно-счетной палатой Московской области
во взаимодействии с муниципальными контрольно-счетными органами
было проведено 6 контрольных мероприятий и 1 экспертноаналитические
мероприятие,
в
которых
принимали
участие
27 муниципальных
КСО,
причем
контрольно-счетные
палаты
Одинцовского и Орехово-Зуевского городских округов, а также
Контрольно-счетная палата городского округа Солнечногорск приняли
участие в проведении двух контрольных мероприятий каждая.
Во всех проведенных установочных семинарах-совещаниях
принимали участие заинтересованные должностные лица КСП
Московской области и муниципальных контрольно-счетных органов,
назначенные для проведения соответствующих совместных контрольных
мероприятий.
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Мы понимаем значимость этой работы и полагаем необходимым
активно продолжить ее в 2021 году. План работы Контрольно-счетной
палаты Московской области на 2021 год широко обсуждался в самой
Контрольно-счетной
палате,
в
контрольно-счетных
органах
муниципальных образований, в Московской областной Думе.
На сегодня с учетом продолжающейся пандемии и принимаемых по
ее устранению мер План работы на 2021 год предполагает проведение
параллельно во взаимодействии с муниципальными контрольносчетными
органами
контрольного
мероприятия,
в
котором
предполагается участие 13 муниципальных контрольно-счетных органов.
Еще в 12 муниципальных образованиях Контрольно-счетная палата
Московской области будет проводить проверки самостоятельно. Всего в
2021 году эти проверки затронут 20 муниципальных образования
Московской области.
В 2020 году Комиссия по вопросам методологии Совета уделяла
большое внимание завершению работы по приведению в соответствие
стандартов
внешнего
муниципального
финансового
контроля
разработанным Советом примерным формам этих стандартов, а также
применению стандартов внешнего муниципального финансового
контроля и стандартов организации деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов в их практической деятельности.
Результаты этой работы доложит сегодня Гиричев Александр
Анатольевич, председатель Комиссии по вопросам методологии Совета,
председатель КСП Богородского городского округа.
По данным из сводного отчета о результатах деятельности
муниципальных КСО Московской области за 2020 год Ведомственной
информационной системы КСП Московской области по состоянию за
девять месяцев этого года муниципальные контрольно-счетные органы
при
осуществлении
контрольной
и
экспертно-аналитической
деятельности в текущем году суммарно использовали 1127 стандартов и
292 методических материалов (в 2019 году соответственно 1018 и 236). В
2020 году количество разработанных и применяемых стандартов и
методических материалов, по сравнению с 2019 годом увеличилось на
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109 стандартов и на 56 методических материалов. Это заметный прирост
в условиях сокращения количества муниципальных КСО.
В лидерах по количеству разработанных и используемых стандартов
находятся как те муниципальные МКСО, которые отмечались Советом по
итогам прошлого года, а именно:
КСП Рузского городского округа – 28 стандартов;
КСП городского округа Фрязино– 25 стандарта;
СП городского округа Домодедово – 24 стандарта;
КСП Богородского городского округа – 23 стандарта;
КСП Ленинского городского округа – 22 стандарта;
КСП городского округа Озеры – 21 стандарт.
Так и те муниципальные КСО, которые подтянулись по этому
показателю к нашим лидерам:
по 24 стандарта внешнего муниципального финансового контроля и
организации деятельности используют:
КСП Одинцовского городского округа;
КСП городского округа Звездный городок;
КСП городского округа Солнечногорск;
по 23 стандарта насчитываются у:
КСП городского округа Власиха;
КСО Волоколамского городского округа;
КСП Сергиево-Посадского городского округа;
КСП городского округа Серпухов;
У КСП Пушкинского городского округа - – 22 стандарта;
Столько же – у КСП городского округа Щелково (22 стандарта).
Как мы видим, количество КСО, уделяющих внимание
стандартизации своей деятельности, заметно возросло, теперь самое
главное организовать свою контрольную деятельность в строгом
соответствии разработанным стандартам.
Хотелось напомнить, что в прошлом году Комиссия по вопросам
методологии Совета проводила работу по мониторингу исполнения
поручения Совета ввести в действие до конца 2019 года 10 обязательных
стандартов, разработанных Советом в соответствии с примерными
формами, определенными Общими требованиями к стандартам.
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По итогам прошлого года с этим поручением справилось
большинство наших муниципальных КСО. Однако отдельные МКСО (15
МКСО) не до конца справились с поставленной задачей и до конца 2019
года разработали только от 6 до 9 рекомендованных стандартов.
В этом году Комиссия продолжила эту работу и по представленным
данным осталось 4 муниципальных КСО, у которых количество
разработанных стандартов не соответствует принятому решению.
В отстающих КСП городского округа Электрогорск (зачтена
разработка только 1 стандарта, еще 1 стандарт по мнению Комиссии не в
полной мере соответствует примерной форме), КСП городского округа
Лотошино и КСП Талдомского городского округа (у каждого из них
по 5 стандартов признаны не соответствующими примерным формам),
КСП городского округа Звездный городок (1 стандарт по мнению
Комиссии не соответствует примерной форме, утвержденной Советом).
В связи с этим прошу председателей отстающих в этом вопросе
муниципальных КСО завершить в первом полугодии 2021 года эту
работу, оперативно разработав и разместив эти стандарты на собственном
сайте и Портале КСО.
По вопросу стандартизации деятельность муниципальными КСО
хотел бы обратить Ваше внимание еще на один момент. Мы о нем
говорили в прошлом году.
У
многих
муниципальных
контрольно-счетных
органов
используются стандарты внешнего муниципального финансового
контроля и организации деятельности, утвержденные и введенные в
действие в 2013 – 2015 годах. За это время многое изменилось в
нормативной базе нашей деятельности, 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 продолжить уточнение таких
стандартов и привести их в соответствие с действующим
законодательством.
Внимание этому вопросу следует уделить Комиссии по вопросам
методологии Совета в следующем году, совместно с Правовой
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инспекцией КСП Московской области разработать еще несколько
примерных форм стандартов, уточнив их в Общих требованиях к
стандартам, выбрав их из числа наиболее используемых контрольносчетными органами муниципальных образований, и помочь всем
муниципальным КСО внедрить их в свою практическую деятельность.
В целом, хочу повторить, что в соответствии с законодательством
деятельность муниципальных КСО невозможна без разработки,
утверждения и практического применения стандартов внешнего
муниципального финансового контроля.
Одной из важных задач, которые были определены Советом на
2020 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 член Комиссии по
развитию
внешнего
муниципального
финансового
контроля,
председатель КСП городского округа Люберцы Романова Надежда
Алексеевна.
Проведенный анализ отчетов контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области по итогам работы за
9 месяцев 2020 года из Ведомственной информационной системы КСП
Московской области, свидетельствует о понимании муниципальными
контрольно-счетными органами Московской области важности работы в
этой области, о необходимости применения к нарушителям в финансовобюджетной сфере мер административной ответственности, как важного
инструмента искоренения этих нарушений.
По Вашим данным за 9 месяцев 2020 года, уже составлено и
направлено в суды 413 протоколов об административных
правонарушениях (550 – в 2019 году). По 245 (409 - в 2019 году) из них
судами вынесены решения о привлечении виновных к административной
ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2,6 млн.
рублей (более 3,8 млн. рублей – в 2019 году). Общее снижение
административной деятельности на 25% и более также объясняется
последствиями пандемии, однако тот факт, что на рассмотрении судов до
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последнего
времени
оставалось
более
100
протоколов
об
административных правонарушениях позволяет надеяться, что общее
снижение будет не столь значительным.
Наибольшее количество протоколов составлено и направлено в суды
Контрольно-счетной палатой городского округа Озеры (43 протокола),
Контрольно-счетной палатой Одинцовского городского округа
(37 протоколов), Контрольно-счетной палатой Коломенского городского
округа (32 протокола), Контрольно-счетной палатой Богородского
городского округа (24 протоколов), Контрольно-счетной палатой
городского округа Жуковский (21 протокол), Контрольно-счетной
палатой Рузского городского округа (19 протоколов), Контрольносчетной палатой городского округа Щелково (19 протоколов),
Контрольно-счетной
палатой
городского
округа
Балашиха
(18 протоколов).
Совсем не занимались этой работой и имеют нулевые показатели по
применению административной практики за 9 месяцев 2020 года
контрольно-счетные
органы
городских
округов
Бронницы,
Долгопрудный, Домодедово, Звездный городок, Кашира, Королев,
Красноармейск, Лосино-Петровский, Лотошино, Пущино, Шаховская и
Электрогорск, Волоколамского. Пушкинского и Талдомского городских
округов.
На эти недостатки в применении административной практики
большинству из отмеченных контрольно-счетных органов уже
указывалось Советом по итогам работы за 2019 год, однако сдвиги в этом
направлении по-прежнему отсутствуют. Хочу отметить в этой работе
КСП городского округа Черноголовка, которая исправила это положение,
направив в суд в этом году 1 протокол об административном
правонарушении.
Рекомендуем председателям указанных муниципальных КСО
изменить свое отношение к применению мер административной
ответственности в соответствии с кодексами об административных
правонарушениях Российской Федерации и Московской области в
2021 году. Все возможности для этого есть, Советом регулярно
проводится анализ деятельности лучших муниципальных КСО, на
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обучающих семинарах регулярно освещается этот вопрос, разработаны
необходимые методические материалы, которые размещены на
официальном сайте КСП Московской области. Наконец, рядом с Вами
находятся Ваши коллеги, которые никогда не откажут в помощи и
помогут наладить работу в Ваших КСО по данному направлению
деятельности.
Важными задачами, решаемыми Правовой комиссией Совета в
2020 году, являлись задачи оказания муниципальным контрольносчетным органам правовой помощи, а также реализации значимых для
нашего
Совета,
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований Московской области законодательных инициатив в целях
совершенствования действующего законодательства.
Информацию по данному вопросу доложит председатель Правовой
комиссии Совета, председатель КСП городского округа Власиха Фадеева
Ирина Владимировна.
В дополнение к указанным задачам Правовой комиссией был
проведен анализ сложившейся в Московской области практики
обжалований представлений и предписаний контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области, решений, действий
(бездействия) контрольно-счетных органов и их должностных лиц за
период 2016 – 2020 года.
Результаты анализа показали, что из 61 МКСО подверглись
обжалованию представления и предписания, а также решения
должностных лиц 7 контрольно-счетных органах городских округов
Власиха, Зарайск, Красногорск, Лосино-Петровский, Серпухов, а также
Можайского и Одинцовского городских округов.
Всего за этот период установлено 13 рассмотренных судебных дел, в
том числе по оспариванию предписаний (9 судебных дел), представлений
(3 судебных дела), административный иск на бездействие должностного
лица КСО (1 судебное дело).
По большинству обжалований представлений, предписаний
контрольно-счетных органов, действий (бездействий) должностных лиц
контрольно-счетных органов решения полностью приняты в пользу
контрольно-счетных органов, либо производство по делу прекращено
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(77% случаев), что говорит о высоком уровне профессиональной
компетентности наших с Вами коллег.
Так, больше всего обжаловалось предписаний Контрольно-счетной
палаты городского округа Серпухов (6 предписаний), и все они признаны
судом законными.
В положительную сторону также хочется отметить Контрольносчетную палату Можайского городского округа, которая обращалась в
апелляционный суд для отмены вынесенного судом первой инстанции
решения и добилась полного признания законным своего предписания.
Тем самым МКСО продемонстрировало понимание всей степени
возложенной ответственности на должностных лиц контрольно-счетного
органа при вынесении представлений и предписаний, а также
необходимости поддержания высокой деловой репутации контрольносчетного органа.
Решения о признании незаконными, либо недействительными
предписаний МКСО вынесены в отношении КСП городских округов
Зарайск, Лосино-Петровский, решение о признании недействительным
представления по отдельным его положениям вынесено судом в
отношении КСП городского округа Красногорск.
С учетом проведенного правового анализа установлены важные
вопросы, касающиеся осуществления внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля в Московской области,
Правовой комиссией выработаны предложения и рекомендации по их
использованию
контрольно-счетными
органами
муниципальных
образований Московской области в своей работе.
На 2021 год сохраняется и актуальность основной задачи
деятельности Правовой комиссии Совета - оказание правовой помощи
членам Совета в осуществлении государственного (муниципального)
финансового контроля.
Большое содержание в 2020 году составила работа Информационноаналитической комиссии Совета по анализу 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
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(контроля), апробации принятой в текущем году Методики определения
результатов деятельности муниципальных контрольно-счетных органов
Московской
области
и
подготовке
предложений
по
ее
совершенствованию.
Важная и полезная информация получена этой комиссией в
результате изучения области применения статьи 15.14 КоАП РФ в
административной практике муниципальных контрольно-счетных
органов.
Подробно информацию по этому вопросу сегодня доложит
председатель
Информационно-аналитической
комиссии
Совета,
председатель Контрольно-счетной палаты Ленинского городского округа
Егорова Елена Викторовна.
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 Кузнецовой Анной Петровной.
Деятельность Комиссии по этике Совета в этом направлении в
2020 году была уже традиционной, в то же время отдача от нее очень
существенна. Результатом этой работы стало существенное улучшение
информационной наполняемости сайтов муниципальных контрольносчетных 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;
27 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
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законодательства у 98,4% муниципальных контрольно-счетных органов.
Фактически речь идет о том, что низкий показатель размещаемой на
сайтах (страницах, разделах) информации имеет один контрольносчетный орган - Контрольно-счетная палата городского округа Лотошино.
Просим Фролову Светлану Юрьевну - председателя КСП городского
округа Лотошино устранить отмеченные недостатки в течение 2021 года.
Несколько скромнее у муниципальных КСО обстоят дела с
размещением информации и использованием в своей деятельности
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов. Достаточное информационное наполнение Портала КСО
показывают на сегодняшний день только 48 МКСО (78,7%).
Эту работу нужно планомерно и последовательно продолжать и в
следующем году, взяв за правило своевременно размещать информацию
одновременно и на своем сайте и на Портале КСО.
Сейчас Портал КСО находится в стадии модернизации, после ее
завершения работа с ним должна стать более открытой и доступной для
всех КСО. Однако несколько организационных моментов, связанных в
том числе и с перерегистрацией, придется пройти. И тогда ждем от Вас,
уважаемые коллеги, его более интенсивного использования.
Таковы основные итоги работы Совета в 2020 году.
Хочу
напомнить,
что
анализ
результатов
деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов за 2020 год, в том числе с
определением их рейтинга, мы проведем в марте - апреле 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 2020 году
Заместитель Председателя Контрольно - счетной палаты Московской
области, заместитель Председателя Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно - счетной палате Московской области

Кузьмин Игорь Юрьевич

24 декабря 2020 года

1

По состоянию на 24.12.2020 г.

Сведения о контрольно-счетных органах
муниципальных образований Московской области

Общее
Вид
количество
муниципального
муниципальных
образования
образований

Городские
округа

63

Количество
созданных
контрольносчетных
органов

Контрольно-счетный
орган законодательно
создан, но
штатно
не укомплектован

Контрольносчетный
орган
не создан

61

1
(Молодежный)

1
(Восход)

2

Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2020 году
ПРОВЕДЕНО:

- 3 заседания Совета КСО при КСП Московской области (20.03.2020, 17.07.2020
(заочно), 24.12.2020);
- 1 заседание Президиума Совета КСО при КСП Московской области (24.12.2020);
- 13 заседаний комиссий Совета КСО при КСП Московской области:
- 3 заседаний Информационно-аналитической комиссии Совета
(04.03.2020, 11.09.2020, 16.12.2020);
- 2 заседание Комиссии по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета (11.03.2020, 17.12.2020);
- 3 заседания Комиссии по этике Совета (25.06.2020, 22.10.2020,
16.12.2020);
- 2 заседания Правовой комиссии Совета (26.06.2020, 14.12.2020);
- 3 заседания Комиссии по вопросам методологии Совета (05.03.2020,
10.07.2020, 06.11.2020).
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Результаты работы Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области в 2020 году

ПРОВЕДЕНО 10 обучающих семинаров в режиме видеоконференцсвязи с
участием контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской
области, из них:
- 3 обучающих семинара общего характера (20.03.2020, 28.05.2020, 24.12.2020)
(рассмотрено 5 тем по актуальным вопросам внешнего государственного
(муниципального) финансового контроля и противодействия коррупции);
- 7 установочных семинаров - совещаний по подготовке к проведению
совместных и параллельных с КСП Московской области контрольных и экспертноаналитических мероприятий.
Представители Контрольно-счетной палаты Московской области
и
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области
приняли участие в 16 обучающих семинарах, проведенных департаментами
Счетной палаты Российской Федерации, отделением Совета контрольно-счетных
органов при Счетной палате Российской Федерации в Центральном федеральном
округе и комиссиями Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате
Российской Федерации по различным актуальным вопросам внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля.
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Проведение Контрольно-счетной палатой Московской области
совместных и параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий в 2020 году

В 2020 году Контрольно-счетной палатой Московской области с участием
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области было
проведено 5 совместных контрольных мероприятий, 1 параллельное контрольное
мероприятие и 1 параллельное экспертно-аналитическое мероприятие.
Всего в совместных и параллельных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях принимали участие 27 муниципальных КСО, причем контрольносчетные палаты Одинцовского и Орехово-Зуевского городских округов, а также
Контрольно-счетная палата городского округа Солнечногорск приняли участие в
проведении 2 мероприятий каждая.
На 2021 год запланировано проведение 1 параллельного контрольного
мероприятия, в котором примут участие 13 муниципальных контрольно-счетных
органов.
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Стандартизация деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов Московской области в 2020 году
Количество используемых муниципальными
контрольно-счетными органами
(по отчетам ВИС КСП Московской области)

За 9 месяцев
2019 года

За 9 месяцев
2020 года

стандартов внешнего муниципального финансового
контроля и организации деятельности

1 018

1 127

методических материалов

236

292

МКСО - лидеры по вопросам
стандартизации:
КСП Рузского городского округа (28);
КСП городского округа Фрязино (25);
СП городского округа Домодедово (24);
КСП Одинцовского городского округа (24);
КСП городского округа Звездный городок (24);
КСП городского округа Солнечногорск (24);
КСП Богородского городского округа (23);
КСП городского округа Власиха (23);
КСО Волоколамского городского округа (23);
КСП Сергиево-Посадского городского округа (23);
КСП городского округа Серпухов (23);
КСП Ленинского городского округа (22);
КСП Пушкинского городского округа (22);
КСП городского округа Щелково (22);
КСП городского округа Озеры (21).

МКСО, имеющие небольшое
количество стандартов :

КСП городского округа Воскресенск (12);
КСП городского округа Красногорск (12);
КСП городского округа Жуковский (11);
КСП Раменского городского округа (11);
КСП городского округа Королев (10).
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Составление муниципальными
контрольно-счетными органами Московской области протоколов об
административных правонарушениях в 2020 году
Показатель административной практики МКСО

За 9 месяцев
2019 года

За 9 месяцев
2020 года

количество составленных МКСО протоколов

550

413

количество положительных решений судами по
составленным протоколам

409

245

сумма наложенных штрафов, млн. рублей

3,8

2,6

МКСО - лидеры по вопросам
административной практики в 2020 году:
КСП городского округа Озеры (43);
КСП Одинцовского городского округа (37);
КСП Коломенского городского округа (32);
КСП Богородского городского округа (24);
КСП городского округа Жуковский (21);
КСП Рузского городского округа (19);
КСП городского округа Щелково (19);
КСП городского округа Балашиха (18).

МКСО, не составившие ни одного
протокола в 2020 году:
Контрольно-счетные органы городских
округов Бронницы, Долгопрудный,
Домодедово, Звездный городок, Кашира,
Королев, Красноармейск, ЛосиноПетровский, Лотошино, Пущино,
Шаховская и Электрогорск,
Волоколамского. Пушкинского и
Талдомского городских округов.
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Сложившаяся в Московской области практика обжалований
представлений и предписаний контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области, решений,
действий (бездействия) контрольно-счетных органов и их
должностных лиц за период 2016 – 2020 года

Данная работа проводилась в 7 контрольно-счетных органах городских округов
Власиха, Зарайск, Красногорск, Лосино-Петровский, Серпухов, а также
Можайского и Одинцовского городских округов.
Рассмотрено 13 судебных дел, в том числе по оспариванию предписаний
(9 судебных дел), представлений (3 судебных дела), административный иск на
бездействие должностного лица КСО (1 судебное дело).
По 10 судебным делам по обжалованию представлений, предписаний контрольносчетных органов, действий (бездействий) должностных лиц контрольно-счетных
органов решения полностью приняты в пользу контрольно-счетных органов либо
производство по делу прекращено (77%).
Решения о признании незаконными, либо недействительными предписаний
МКСО вынесены в отношении КСП городских округов Зарайск, ЛосиноПетровский, решение о признании недействительным представления по отдельным
его положениям вынесено судом в отношении КСП городского округа Красногорск.
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Результаты мониторинга создания и наполнения сайтов (страниц,
разделов) контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области, а также использования в своей деятельности
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольносчетных органов в 2020 году

1. В Московской области все муниципальные контрольно-счетные органы
размещают информацию о своей деятельности в сети Интернет.
27 муниципальных контрольно-счетных органов разработали и содержат в
актуальном состоянии собственный официальный сайт.
Размещаемая информация о контрольно-счетных органах соответствует
требованиям законодательства у 98,4% муниципальных контрольно-счетных органов.
Не в полной мере информация, размещаемая на странице (разделе) официального
сайта администрации, соответствует требованиям законодательства у Контрольносчетной палаты городского округа Лотошино.
2. На Портале КСО зарегистрированы все муниципальные контрольно-счетные
органы Московской области.
Достаточное информационное наполнение Портала КСО показывают на
сегодняшний день только 48 МКСО (78,7%).
13 МКСО имеют средние показатели информационного наполнения и степени
использования Портала КСО.

