Повестка
обучающего семинара и заседания Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
(председатели муниципальных контрольно-счетных органов лично прибывают
в Контрольно-счетную палату Московской области для участия в обучающем семинаре
и заседании Совета, другие сотрудники муниципальных контрольно-счетных органов
принимают участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи)

18 августа 2017 года
10.00

г. Москва,
ул. Сретенка, д. 8
(зал заседаний, к. 501)

1.
Обучающий семинар по актуальным вопросам
государственного и муниципального финансового контроля.

внешнего

1.1. Об изменениях в федеральном законодательстве и законодательстве
Московской области по вопросам деятельности контрольно-счетных органов.
1.2. Информация по вопросам правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных
решений и действий (бездействий) Контрольно-счетной палаты Московской
области и служащих Контрольно-счетной палаты Московской области.
1.3. Информация по правовым вопросам деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов, поступившим в I полугодии 2017 года на
рассмотрение в Правовую комиссию Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области.
1.4. Об итогах мониторинга использования контрольно-счетными
органами муниципальных образований Московской области в своей деятельности
Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации в сети Интернет (далее – Портал КСО). Порядок и
особенности работы с Порталом КСО.
2.
Вопросы деятельности Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области.
2.1. Информация об итогах деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области за I полугодие 2017 год.
2.2. О предложениях и замечаниях, поступивших от муниципальных
контрольно-счетных органов в ходе практического применения Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).
2.3. О предложения, поступивших от муниципальных контрольно-счетных
органов, в проект Классификатора нарушений (недостатков) неэффективного и
нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля).
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2.4. О проекте Стандарта организации деятельности Контрольно-счетной
палаты Московской области «Организация взаимодействия Контрольно-счетной
палаты Московской области с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Московской области, в том числе при проведении совместных и
параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».
2.5. О проекте Методики определения отдельных критериев,
характеризующих уровень открытости и доступности информации о деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области.
2.6. О внесении изменений в формы представления сведений
муниципальными
контрольно-счетными
органами
в
Ведомственную
информационную систему Контрольно-счетной палаты Московской области
«Основные показатели деятельности контрольно-счетного органа за отчетный
период» и «Сведения о контрольно-счетном органе».
2.7. О проекте формы справки о качественных показателях участия
муниципальных контрольно-счетных органов в совместных и параллельных с
Контрольно-счетной палатой Московской области контрольных и экспертноаналитических мероприятиях.
2.8. О внесении изменений в Методику определения результатов
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской области.
2.9. О проекте Соглашения об информационном взаимодействии между
Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольно-счетным органом
муниципального образования Московской области.
2.10. О председателях муниципальных контрольно-счетных органов,
сложивших полномочия и вновь назначенных председателях контрольно-счетных
органов муниципальных образований Московской области.
2.11. Об исключении из состава комиссий Совета и приеме в состав
комиссий Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области.
2.12. О досрочном сложении Наумович Н.М. полномочий председателя
Информационно-аналитической Комиссии Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области.
2.13. Об избрании председателя Информационно-аналитической комиссии
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской
области.
2.14. О внесении изменений в состав Президиума Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области.
2.15. О назначении кураторов комиссий Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области.
2.16. Информация о проведении в 2018 году Счетной палатой Российской
Федерации совместного с Контрольно-счетной палатой Московской области и
муниципальными контрольно-счетными органами контрольного мероприятия по
вопросу использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на
реализацию мероприятий приоритетного проекта «Чистая страна».

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Контрольно-счетной палаты
Московской области
.М. Крикунова
« or » августа 2017 го а
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ПЛАН
проведения обучающего семинара и заседания Совета
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области
Дата проведения: 18 августа 2017 года
Место проведения: Контрольно-счетная палата Московской области
(г. Москва, ул. Сретенка, д. 8, 5 эт., зал совещаний, к. 501)
Время проведения: 10.00 – 13.30
Состав участников: Председатель Контрольно-счетной палаты Московской
области Т.М. Крикунова, заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты
Московской области И.Р. Вильданов, члены Президиума Совета, председатели
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области,
сотрудники муниципальных контрольно-счетных органов (в режиме
видеоконференцсвязи)
Регистрация участников: 9.30 – 9.55
№
п/п

1.

Мероприятия

Время
проведения

Вступительное слово
10.00 – 10.05
Открытие обучающего семинара и заседания
Совета КСО при КСП Московской области (далее
– Совет).
Избрание рабочих органов заседания Совета
(Председатель Контрольно-счетной палаты Московской
области Крикунова Татьяна Михайловна)

2.

Обучающий
семинар
по
актуальным 10.05 – 11.20
вопросам внешнего государственного и
муниципального финансового контроля

Об изменениях в федеральном законодательстве и 10.05 – 10.30
законодательстве Московской области по вопросам
деятельности контрольно-счетных органов.
Информация по вопросам правоприменительной 10.30 – 10.45
2.2
практики по результатам вступивших в законную
силу решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконных решений и действий
(бездействий)
Контрольно-счетной
палаты
Московской области и служащих Контрольносчетной палаты Московской области.
2.1

(Начальник Правовой инспекции аппарата Контрольносчетной палаты Московской области Руднева Светлана
Валерьевна)

Примечание

2
2.3

Информация по правовым вопросам деятельности 10.45 – 11.05
муниципальных
контрольно-счетных
органов,
поступившим в I полугодии 2017 года на
рассмотрение в Правовую комиссию Совета
контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области.
(Ответственный секретарь Правовой комиссии Совета,
председатель Контрольно-счетной палаты городского
округа Власиха Фадеева Ирина Владимировна)

2.4 Об итогах мониторинга использования контрольно- 11.05 – 11.20
счетными органами муниципальных образований
Московской области в своей деятельности Портала
Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных
органов
Российской
Федерации в сети Интернет (далее – Портал КСО).
Порядок и особенности работы с Порталом КСО.
(Заместитель заведующего отделом Организационной
инспекции аппарата Контрольно-счетной палаты
Московской области Деев Илья Сергеевич)

3.

Вопросы деятельности Совета контрольно- 11.20 – 13.30
счетных органов при Контрольно-счетной
палате Московской области

3.1

Информация об итогах деятельности контрольно- 11.20 – 11.40
счетных органов муниципальных образований
Московской области за I полугодие 2017 года.
(Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты
Московской области Вильданов Ирек Раисович)

О предложениях и замечаниях, поступивших от 11.40 – 11.55
муниципальных контрольно-счетных органов, в
ходе практического применения Классификатора
нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля).
О предложения, поступивших от муниципальных 11.55 – 12.05
3.3
контрольно-счетных
органов,
в
проект
Классификатора
нарушений
(недостатков)
неэффективного
и
нерезультативного
использования ресурсов, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля).
3.2

(Председатель Комиссии по вопросам методологии
Совета, председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Химки Меликова Надежда
Александровна)

3.4

О проекте Стандарта организации деятельности 12.05 – 12.20
Контрольно-счетной палаты Московской области
«Организация взаимодействия Контрольно-счетной
палаты Московской области с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Московской
области, в том числе при проведении совместных и
параллельных
контрольных
и
экспертноаналитических мероприятий».
(Начальник Организационной инспекции аппарата
Контрольно-счетной палаты Московской области Ефимов
Олег Петрович)
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3.5

О проекте Методики определения отдельных 12.20 – 12.35
критериев, характеризующих уровень открытости и
доступности
информации
о
деятельности
муниципальных
контрольно-счетных
органов
образований Московской области.
(Председатель Комиссии по этике Совета, председатель
Контрольно-счетной палаты городского округа
Красногорск Бирюкова Елена Викторовна)

О внесении изменений в формы представления 12.35 – 12.40
сведений муниципальными контрольно-счетными
органами в Ведомственную информационную
систему Контрольно-счетной палаты Московской
области «Основные показатели деятельности
контрольно-счетного органа за отчетный период» и
«Сведения о контрольно-счетном органе».
О проекте формы справки о качественных 12.40 – 12.45
3.7
показателях участия муниципальных контрольносчетных органов в совместных и параллельных с
Контрольно-счетной палатой Московской области
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятиях.
3.6

(Заместитель начальника Организационной инспекции
аппарата Контрольно-счетной палаты Московской
области Баландин Евгений Борисович)

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

О внесении изменений в Методику определения
муниципальных
результатов
деятельности
контрольно-счетных органов Московской области.
О проекте Соглашения об информационном
взаимодействии
между
Контрольно-счетной
палатой Московской области и контрольно-счетным
органом муниципального образования Московской
области.
О председателях муниципальных контрольносчетных органов, сложивших полномочия и вновь
назначенных председателях контрольно-счетных
органов муниципальных образований Московской
области.
Об исключении из состава комиссий Совета и
приеме в состав комиссий Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области.
О досрочном сложении Наумович Н.М.
полномочий
председателя
Информационноаналитической Комиссии Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области.
Об избрании председателя Информационноаналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области.
О внесении изменений в состав Президиума
Совета
контрольно-счетных
органов
при
Контрольно-счетной палате Московской области.

12.45 – 13.00
13.00 – 13.10

13.10 – 13.11

13.11 – 13.12

13.12 – 13.13

13.13 – 13.14

13.14 -13.15
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3.15

О назначении кураторов комиссий Совета 13.15 – 13.16
контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области.
(Ответственный секретарь Совета, руководитель аппарата
Контрольно-счетной палаты Московской области, Ковалев
Александр Иванович)

3.16

Информация о проведении в 2018 году Счетной
палатой Российской Федерации совместного с
Контрольно-счетной палатой Московской области и
муниципальными контрольно-счетными органами
контрольного
мероприятия
по
вопросу
использования бюджетных средств, выделенных в
2017
году
на
реализацию
мероприятий
приоритетного проекта «Чистая страна».

13.16 – 13.20

Заключительное слово.
Закрытие заседания Совета

13.20 – 13.30

(Председатель Контрольно-счетной палаты
Московской области Крикунова Татьяна Михайловна)

4.

(Председатель Контрольно-счетной палаты
Московской области Крикунова Татьяна Михайловна)

Ответственный секретарь Совета,
Руководитель аппарата
Контрольно-счетной палаты
Московской области
« O=t>> августа 2017 г.

А.И. Ковалев

Тезисы выступления заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты Московской области
И.Р. Вильданова на заседании Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области 18 августа 2017 года

Информация об итогах деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области
за I полугодие 2017 года
Уважаемая Татьяна Михайловна!
Уважаемые коллеги!
Деятельность Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области в первом
полугодии 2017 года строилась на основе утвержденного Плана на
2017 год.
Аппаратом Контрольно-счетной палаты Московской области
и Информационно-аналитической комиссией Совета осуществлен
сбор сведений, представленных Вами по итогам работы
за I полугодие текущего года, проведен анализ представленных
результатов, позволяющий на сегодняшний день рассмотреть
полученные результаты и подвести промежуточные итоги
деятельности в истекшем полугодии.
Несколько слов о системе муниципального финансового
контроля в Московской области по состоянию на 1 августа 2017
года.
(Слайд 1) Контрольно-счетные органы работают во всех 17-и
муниципальных районах Московской области и в 49-и городских
округах. Не создан контрольно-счетный орган в городском округе
Восход.
Из 239 муниципальных образований Московской области
155 городских и сельских поселений передали полномочия по
внешнему
муниципальному
финансовому
контролю
муниципальному району.
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Уважаемые коллеги!
(Слайд 2) Теперь непосредственно о результатах внешнего
муниципального финансового контроля.
В отчетный период муниципальными контрольно-счетными
органами Московской области проведено 2 534 мероприятия, в том
числе 398 контрольных и 2 136 экспертно-аналитических.
Наибольшее количество контрольных мероприятий проведено
контрольно-счетными органами Щелковского (35), Одинцовского
(16), Орехово-Зуевского (14), Ногинского (11), Чеховского (10)
муниципальных районов, городских округов Домодедово (14),
Люберцы (15), Фрязино (10).
Всего по 1-му контрольному мероприятию проведено
контрольно-счетными
органами
Можайского,
Талдомского
муниципальных районов; городских округов Ивантеевка,
Серебряные Пруды, Черноголовка; городских поселений
Воскресенск
Воскресенского
муниципального
района,
Краснозаводск Сергиево-Посадского муниципального района,
Фряново и Щелково Щелковского муниципального района;
сельских поселений Анискинское Щелковского муниципального
района, Пешковское Солнечногорского муниципального района.
Не проведено ни одного контрольного мероприятия
контрольно-счетными органами городских поселений Монино
Щелковского муниципального района и Обухово Ногинского
муниципального района.
(Слайд 3) Общее количество объектов, охваченных
контролем, составило 524 объекта. На 392-х из них – это 75%,
выявлены нарушения и недостатки.
Наибольшее количество объектов проверено контрольносчетными органами: Одинцовского (40), Щелковского (34), НароФоминского (14), Орехово-Зуевского (14) муниципальных районов;
городских округов Зарайск (23), Фрязино (23), Люберцы (16),
Подольск (16), Домодедово (14).
При этом контрольно-счетными органами Можайского
муниципального района и Талдомского муниципального района,
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городских округов Серебряные Пруды и Черноголовка, городских
поселений Богородское, Воскресенск, Краснознаменск, Фряново,
Щелково, сельского поселение Анискинское проверено всего
по 1-му объекту контроля.
Общий объем финансовых средств, проверенных в ходе
контрольной деятельности, составил более 41 млрд. рублей.
Наибольший объем проверенных средств имеют контрольносчетные органы Пушкинского (4,4 млрд. руб), Коломенского
(2,3 млрд. руб.), Одинцовского (1,7 млрд. руб.), Ленинского
(1,1 млрд. руб.) муниципальных районов; городских округов
Подольск (6,5 млрд. руб.), Коломна (4,4 млрд. руб.), Химки
(2,0 млрд. руб.), Люберцы (1,9 млрд. руб.), Красногорск
(1,7 млрд. руб.),
Рошаль
(1,6
млрд.
руб.),
Домодедово
(1,5 млрд. руб.).
При этом контрольно-счетным органом Волоколамского
муниципального района осуществлена проверка 24,8 млн. рублей,
контрольно-счетными органами городских округов Серебряные
Пруды 16,1 млн. рублей, Шатура 14,7 млн. рублей, Дубна 12,3
млн. рублей, Лыткарино 11,7 млн. рублей, Ивантеевка 7,7 млн.
рублей, Черноголовка 4 млн. рублей.
Низкие объемы проверенных средств имеют контрольносчетные органы городских поселений Фряново, Воскресенск,
Поварово, сельского поселения Анискинское.
(Слайд 4) По результатам контрольных и экспертноаналитических мероприятий за полугодие муниципальными
контрольно-счетными органами выявлено 4 636 нарушений на
общую сумму более 2 млрд. рублей.
Результаты деятельности свидетельствуют о том, что
наибольший объем нарушений выявлен при формировании и
исполнении бюджетов, ведении бухгалтерского учета, составления
и представления бухгалтерской отчетности, осуществлении
государственных (муниципальных) закупок, а также в сфере
управления государственной (муниципальной) собственностью.
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(Слайд 5) Устранено нарушений на сумму более 355 млн.
рублей.
По устраненным нарушениям лидерами по объему
возмещенных средств в абсолютных показателях являются
контрольно-счетные органы: Ленинского муниципального района –
175,2 млн. рублей, Орехово-Зуевского муниципального района –
25,8 млн. рублей, городских округов Красногорск 19,0 млн. рублей,
Реутов 28,6 млн. рублей.
Практически не занимались устранением нарушений и имеют
нулевые показатели по объему возмещенных средств контрольносчетные
органы
Лотошинского,
Сергиево-Посадского,
Серпуховского, Талдомского муниципальных районов, городских
округов Бронницы, Долгопрудный, Домодедово, Звенигород,
Ивантеевка, Королев, Лобня, Лосино-Петровский, Павловский
Посад, Пущино, Рошаль, Черноголовка, а также большинство
контрольно-счетных органов городских и сельских поселений.
(Слайд 6) В отчетном периоде в муниципальные контрольносчетные органы поступило 271 обращение граждан и
общественных организаций. По итогам рассмотрения направлено
278 ответов, по 13 обращениям проведены контрольные
мероприятия.
(Слайд 7) По результатам контрольной и экспертноаналитической деятельности направлено:
147 предписаний, 489 представлений, 4 уведомления о
применении мер бюджетного принуждения, также направлено 1686
информационных писем.
(Слайд 8) Муниципальными контрольно-счетными органами
подготовлено предложений по вопросам устранения и
предупреждения нарушений и недостатков – более 7 тыс.
Подготовлено 997 предложений по внесению изменений в
нормативные правовые акты органов местного управления.
Подготовлено стандартов и методических материалов 29.
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(Слайд 9) За отчетный период контрольно-счетными
органами муниципальных образований Московской области
направлено в правоохранительные органы:
251 материал по контрольным мероприятиям;
168 материалов по экспертно-аналитическим мероприятиям.
По материалам направленным муниципальными контрольносчетными органами в правоохранительные органы возбуждено
7 уголовных дел.
(Слайд 10) Ряд контрольно-счетных органов в своей
деятельности активно применял меры административного
воздействия к нарушителям в финансово-бюджетной сфере.
Направлено в суды муниципальными контрольно-счетными
органами 199 протоколов.
Сумма наложенных штрафов по протоколам, по которым
судами принято решение о привлечении к административной
ответственности составила около 1,2 млн. рублей.
Отмечаю активную работу в данном направлении контрольносчетных органов Одинцовского (21 протокол), Ленинского
(12 протоколов) муниципальных районов, городских округов
Подольск (14), Озеры (10), Коломна (8), Дубна (7), Красногорск (7),
Павловский Посад (7) и Рузского городского округа (8 протоколов).
В то же время не направили в суды ни одного протокола об
административных правонарушениях контрольно-счетные органы
Воскресенского, Коломенского, Орехово-Зуевского, Пушкинского,
Сергиево-Посадского и Талдомского муниципальных районов,
городских округов Балашиха, Домодедово, Долгопрудный,
Жуковский,
Звенигород,
Ивантеевка,
Кашира,
Королев,
Котельники, Красноармейск, Лосино-Петровский, Луховицы,
Орехово-Зуево, Пущино, Реутов, Рошаль, Серебряные Пруды,
Серпухов, Ступино, Черноголовка, Шатура, Шаховская и
Электрогорск. Все действующие контрольно-счетные органы
городских и сельских поселений Московской области также не
принимали участие в этой работе.
Отмечу также низкую эффективность в этой работе отдельных
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контрольно-счетных органов.
Так, из 21-го протокола, подготовленного и направленного в
суды Контрольно-счетной палатой городского округа Зарайск, по
20-ти протоколам судами принято решение об их отклонении в
связи с истечением срока исковой давности или отсутствием
состава административного правонарушения.
(Слайд 11) За первое полугодие 2017 года муниципальными
контрольно-счетными органами направлено 97 материалов в иные
надзорные
органы
для
возбуждения
административного
производства,
которыми
составлено
52
протокола
об
административных правонарушениях с выставлением штрафов на
общую сумму 780 тыс. рублей.
(Слайд 12) Материалы проверок послужили основанием для
привлечения
к
дисциплинарной
ответственности
322-х должностных лиц, 21 человек привлечен к материальной
ответственности.
Уважаемые коллеги!
Учитывая, что на сегодняшнем заседании Совета мы будем
рассматривать изменения в Методику определения результатов
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области, рейтинг муниципальных контрольно-счетных
органов по результатам работы за I полугодие текущего года
определятся не будет.
Активная плановая работа проведена комиссиями Совета.
2 августа 2017 года проведено заседание Комиссии по
вопросам методологии Совета.
По итогам заседания Комиссия приняла решения:
о внесении дополнений в проект Стандарта организации
деятельности Контрольно-счетной палаты области Московской
области «Организация взаимодействия Контрольно-счетной палаты
Московской
области
с
контрольно-счетными
органами
муниципальных образований Московской области, в том числе при

7

проведении совместных и параллельных контрольных и экспертноаналитических мероприятий» рядом формулировок;
дополнить Классификатор нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля), новыми видами
нарушений;
внести изменения в проект Классификатора нарушений,
(недостатков) неэффективного и нерезультативного использования
ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) и дополнить его новыми видами нарушений.
Комиссией также принято решение об утверждении перечня
стандартов
внешнего
государственного
(муниципального)
финансового контроля и стандартов организации деятельности,
рекомендуемых к разработке и применению Контрольно-счетными
органами муниципальных образований Московской области в 2017
году.
31 июля и 10 августа 2017 года состоялось заседание
Информационно-аналитической комиссии Совета.
По итогам рассмотрения вопросов повестки дня Комиссия
приняла решения:
доработать отчеты муниципальных контрольно-счетных
органов Московской области в Ведомственной информационной
системе Контрольно-счетной палаты Московской области по
итогам деятельности за 1-е полугодие 2017 года;
одобрить внесенные изменения в формы ежеквартального
представления сведений о результатах деятельности контрольносчетных органов муниципальных образований Московской области
и данных о муниципальных контрольно-счетных органах и
рекомендовать
Совету
контрольно-счетных
органов
при
Контрольно-счетной палате Московской области утвердить данные
изменения;
одобрить внесенные в Методику определения результатов
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области изменения и рекомендовать Совету
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контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области их утвердить.
Комиссия по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета провела заседание 11 и 31 июля
2017 года.
Членами Комиссии направлены предложения по изменению
и дополнению Классификатора нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля) и по внесению
изменений в проект Классификатора нарушений (недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля).
Комиссия также рассмотрела проекты материалов в рамках
проведения контрольно-счетными органами муниципальных
образований Московской области контрольного мероприятия по
единой тематике: «Аудит реализации и эффективности
мероприятий по формированию открытости и прозрачности
деятельности исполнительно-распорядительного органа местного
самоуправления».
25 июля 2017 года проведено заседание Правовой комиссии
Совета.
В ходе заседания Комиссии аудитор Контрольно-счетной
палаты Московской области Сергей Юрьевич Кузнецов выступил с
докладом «Обзор изменений, внесенных в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Кодекс
Московской области об административных правонарушениях».
Аудитор Сергей Юрьевич Кузнецова и заместитель
начальника Правовой инспекции аппарата Контрольно-счетной
палаты Московской области Рубан Елена Николаевна ответили на
актуальные проблемные правовые вопросы деятельности
контрольно-счетных
органов
муниципальных
образований
Московской области, поступившие в Правовую комиссию.
Комиссией принято решение «Обзор изменений, внесенных в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
и
Кодекс
Московской
области
об
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административных правонарушениях» и ответы на актуальные
проблемные правовые вопросы деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований направить в контрольносчетные органы муниципальных образований Московской области
для сведения и применения в работе.
Также были приняты решения по Классификатору
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля)
и
Классификатору
нарушений
(недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля),
вопросы и предложения по которым направлены в Правовую
инспекцию Контрольно-счетной палаты Московской области.
Комиссия по этике Совета провела 27 июля 2017 года
расширенное заседание с участием всех членов Совета в режиме
видеоконференцсвязи предоставленном платформой Портала
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов.
Куратор Комиссии, руководитель аппарата Контрольносчетной палаты Московской области Александр Иванович Ковалев
в ходе заседания представил проект Методики определения
отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и
доступности информации о деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований Московской области и проект
Соглашения об информационном взаимодействии между
Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольносчетным органом муниципального образования Московской
области.
Комиссия по этике утвердила проекты документов и приняла
решение направить их Президиуму Совета и рекомендовать Совету
утвердить на очередном заседании Совета.
Кроме того, было принято решение по направлению в
Комиссию по вопросам методологии Совета предложений
Комиссии по внесению изменений в Классификатор нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля) и
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в
проект
Классификатора
нарушений
(недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля),
для их последующего обобщения.
Спасибо за внимание!

Информация об итогах деятельности
контрольно-счетных органов
муниципальных образований
Московской области
за I полугодие 2017 года
Заместитель Председателя Совета,
заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Московской области
Вильданов Ирек Раисович

Сведения
о муниципальных контрольно-счетных органах
(на 01.08.2017 года)
Вид муниципального
образования

Общее количество
муниципальных
образований

Созданы КСО

Муниципальный район

17

18

Городской округ

50

49

Городское поселение

69

13

56

Сельское поселение

103

4

99

Итого:

239

84

Не созданы КСО

Передали полномочия
по внешнему
муниципальному
финансовому контролю
муниципальному
району

1
Восход

1

155

Результаты деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
за I полугодие 2017 года

ПРОВЕДЕНО
МЕРОПРИЯТИЙ
КОНТРОЛЬНЫХ
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ

I полугодие
2017 года

398
2 136

Результаты деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
по контрольным мероприятиям
за I полугодие 2017 года

Количество проверенных объектов – 524
На 392 объектах контроля (или около 75%
от всех проверенных объектов) выявлены
нарушения и недостатки
Общий объём проверенных в контрольных
мероприятиях финансовых средств –
41 680,5 млн. рублей

Выявлено по результатам контрольной и
экспертно-аналитической деятельности
за I полугодие 2017 года
Количество
нарушений
(ед.)

Объём
(млн. рублей)

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

4 636

2 036,5

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов

1 674

1 053,0

Нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и
представления бухгалтерской отчётности

1 564

637,6

Нарушения законодательства в сфере управления
государственной (муниципальной) собственностью

460

154,5

Нарушения при осуществлении государственных
(муниципальных) закупок

886

191,3

4

0,0

78

0,0

Наименование показателя

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

Устранено
по результатам контрольной деятельности
за I полугодие 2017 года
Наименование показателя
Всего устранено нарушений и недостатков, а также
выполнено предложений, в том числе:

Объём
(млн. рублей)

355,3

Возмещено денежными средствами в бюджеты
различных уровней

22,4

Возмещено путём выполнения работ и (или) оказания
услуг в соответствии с заключёнными контрактами

14,9

Дополнительные доходы и (или) сэкономленные
средства
Предотвращено (устранено), в том числе
неэффективного расходования бюджетных средств

3,0
315,1

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года

Поступило обращений граждан – 271
Направлено 278 ответов по обращениям
граждан
По обращениям граждан и общественных
организаций проведено 13 контрольных
мероприятий

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года

Направлено предписаний – 147
Направлено представлений – 489
Направлено уведомлений о применении
мер бюджетного принуждения – 4
Направлено информационных писем – 1 686

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года
Подготовлено предложений по вопросам устранения
и предупреждения нарушений и недостатков – 7 065
Подготовлено предложений по внесению изменений
в нормативные правовые акты органов местного
самоуправления – 997
Подготовлено стандартов
и методических материалов – 29

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года
Направлено материалов
в правоохранительные органы:
по контрольным мероприятиям– 251
по экспертно-аналитическим мероприятиям - 168
Возбуждено уголовных дел – 7

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года
Количество протоколов, направленных
муниципальными КСО в суды – 199
Сумма наложенных штрафов по протоколам, по
которым судами принято решение о привлечении
к административной ответственности –
1 170,32 тыс. рублей

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года
Направлено материалов в иные надзорные
органы для возбуждения административного
производства – 97
Составлено протоколов иными надзорными
органами – 52
Сумма выставленных штрафов – 780,0 тыс. рублей

По результатам контрольной
и экспертно-аналитической деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области за I полугодие 2017 года

Привлечено к дисциплинарной
ответственности – 322 человека
Привлечено к материальной
ответственности – 21 человек

