ПОВЕСТКА
заседания Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового
контроля Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области
07 декабря 2018 г.

№ 02

1.
Информация о работе
Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году.
Докладывает Соловьев Г.Е., Председатель Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля Совета при Контрольно-счетной палате
Московской области (далее - Комиссия).
2. О выполнении п. 4 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Участие в
подготовке материалов и организации мероприятий по обобщению и
распространению передового опыта организации и осуществления внешнего
муниципального финансового контроля», - докладывает Батуков В.Н.;
3. О выполнении п. 5 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Мониторинг
создания контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской
области, их укомплектования сотрудниками в соответствии со штатным
расписанием и анализ уровня квалификации. Доведение до членов Совета КСО при
КСП МО информации о результатах анализа вопросов создания и организации
деятельности КСО муниципальных образований Московской области», докладывает Егоров Ю.Г.;
4. О выполнении п. 6 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Изучение и
обобщение практики взаимодействия муниципальных КСО с соответствующими
советами депутатов муниципальных образований. Доведение до членов Совета
КСО при КСП МО результатов изучения и обобщения практики взаимодействия
муниципальных КСО с соответствующими советами депутатов муниципальных
образований», - докладывает Романова Н.А.;
5. О выполнении п. 7 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Анализ
административной практики муниципальных КСО в соответствии с
Методическими рекомендациями по порядку действий должностных лиц
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области
при выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
признаков административных правонарушений. Доведение до членов Совета КСО
при КСП МО информации о результатах анализа административной практики
муниципальных КСО.», - докладывает Соловьев Г.Е.;
6. О выполнении п. 8 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Обобщение опыта
муниципальных КСО по проведению мероприятий аудита эффективности
использования бюджетных средств. Доведение до членов Совета КСО при КСП

МО информации об опыте муниципальных КСО по проведению мероприятий
аудита эффективности использования бюджетных средств» - докладывает
Шумилова О.Ю.
7. Правовой статус контрольно-счетного органа муниципального
образования: актуальные вопросы, - докладывает Алексеева М.Г.
8. Проект Плана работы Комиссии на 2019 год, - докладывает Г.Е. Соловьев.
9. Разное.

Председатель
Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля
Совета КСО при Контрольно-счетной
палате Московской области

Г.Е. Соловьев

РЕШЕНИЕ № 02
заседания Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового
контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области
07 декабря 2018 г.

г. Звездный городок

Председательствовал: Г.Е. Соловьев, Председатель Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск, Председатель Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области (далее - Комиссия)
Приняли участие:
Ирек Раисович Вильданов - куратор Комиссии, Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты Московской области, заместитель Председателя
Совета;
Члены Комиссии:
Шумилова Ольга Юрьевна – Председатель
Контрольно-счетной палаты
Щелковского муниципального района, заместитель председателя Комиссии по
развитию внешнего муниципального финансового контроля Совета;
Алексеева Марина Геннадьевна - аудитор Контрольно-счетной палаты
Городского округа Подольск, член Комиссии, ответственный секретарь Комиссии,
Батуков Владимир Николаевич – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Серпухов;
Гусева Валентина Ивановна – председатель Контрольно-счетной палаты города
Лыткарино;
Гусева Татьяна Александровна – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Котельники;
Егоров Юрий Геннадьевич – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Жуковский;
Морозова Елена Викторовна – председатель Контрольно-счетной палаты города
Ивантеевки;
Мосиева Елена Александровна – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Коломна;
Пенчук Ирина Анатольевна – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Балашиха;
Прасолова Елена Евгеньевна – председатель Ревизионной комиссии городского
округа Пущино;
Романова Надежда Алексеевна – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Люберцы;
Щелкаева Вероника Евгеньевна – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Звездный городок.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1.
Информация о работе
Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области в 2018 году.
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Докладывает Соловьев Г.Е., Председатель Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля Совета при Контрольно-счетной палате
Московской области (далее - Комиссия).
2. О выполнении п. 4 Плана работы Комиссии на 2018 г. – докладывает
Батуков В.Н. «Участие в подготовке материалов и организации мероприятий по
обобщению и распространению передового опыта организации и осуществления
внешнего муниципального финансового контроля».
3. О выполнении п. 5 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Мониторинг
создания контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской
области, их укомплектования сотрудниками в соответствии со штатным
расписанием и анализ уровня квалификации. Доведение до членов Совета КСО при
КСП МО информации о результатах анализа вопросов создания и организации
деятельности КСО муниципальных образований Московской области» докладывает Егоров Ю.Г.
4. О выполнении п. 6 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Изучение и
обобщение практики взаимодействия муниципальных КСО с соответствующими
советами депутатов муниципальных образований. Доведение до членов Совета
КСО при КСП МО результатов изучения и обобщения практики взаимодействия
муниципальных КСО с соответствующими советами депутатов муниципальных
образований» - докладывает Романова Н.А.
5. О выполнении п. 7 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Анализ
административной практики муниципальных КСО в соответствии с
Методическими рекомендациями по порядку действий должностных лиц
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области
при выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
признаков административных правонарушений. Доведение до членов Совета КСО
при КСП МО информации о результатах анализа административной практики
муниципальных КСО» - докладывает Соловьев Г.Е.;
6. О выполнении п. 8 Плана работы Комиссии на 2018 г. «Обобщение опыта
муниципальных КСО по проведению мероприятий аудита эффективности
использования бюджетных средств. Доведение до членов Совета КСО при КСП
МО информации об опыте муниципальных КСО по проведению мероприятий
аудита эффективности использования бюджетных средств» - докладывает
Шумилова О.Ю.
7. Правовой статус контрольно-счетного органа муниципального
образования: актуальные вопросы – докладывает М.Г. Алексеева.
8. Проект Плана работы Комиссии на 2019 год - докладывает Г.Е. Соловьев.
9. Разное.
По вопросу 1:
Докладывает Соловьев Г.Е. «Информация о работе
Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового контроля Совета
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
в 2018 году»
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Решили:
1. Информацию Председателя Комиссии, Председателя Контрольно-счетной
палаты Городского округа Подольск Г.Е. Соловьева - принять.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По вопросу 2: докладывает Батуков В.Н. «О выполнении п. 4 Плана работы
Комиссии на 2018 г. «Участие в подготовке материалов и организации
мероприятий по обобщению и распространению передового опыта организации и
осуществления внешнего муниципального финансового контроля».
Решили:
1. Информацию принять к сведению, продолжить работу по обобщению и
распространению передового опыта организации и осуществления внешнего
муниципального финансового контроля КСО МО в 2019 году.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По вопросу 3: докладывает Егоров Ю.Г. «О выполнении п. 5 Плана работы
Комиссии на 2018 г. «Мониторинг создания контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области, их укомплектования
сотрудниками в соответствии со штатным расписанием и анализ уровня
квалификации. Доведение до членов Совета КСО при КСП МО информации о
результатах анализа вопросов создания и организации деятельности КСО
муниципальных образований Московской области».
Решили:
1. Информацию принять к сведению, продолжить работу в 2019 году по
мониторингу создания контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области, их укомплектования сотрудниками в соответствии со
штатным расписанием и анализу уровня квалификации.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По вопросу 4: докладывает Романова Н.А. «О выполнении п. 6 Плана
работы Комиссии на 2018 г. «Изучение и обобщение практики взаимодействия
муниципальных КСО с соответствующими советами депутатов муниципальных
образований. Доведение до членов Совета КСО при КСП МО результатов изучения
и обобщения практики взаимодействия муниципальных КСО с соответствующими
советами депутатов муниципальных образований».
Решили:
1.
Информацию принять к сведению, продолжить работу по изучению и
обобщению практики взаимодействия муниципальных КСО с соответствующими
советами депутатов муниципальных образований в 2019 году.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По вопросу 5: докладывает Соловьев Г.Е. «О выполнении п. 7 Плана работы
Комиссии на 2018 г. «Анализ административной практики муниципальных КСО в
соответствии с Методическими рекомендациями по порядку действий
должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области при выявлении в ходе контрольных и экспертноаналитических мероприятий признаков административных правонарушений.
Доведение до членов Совета КСО при КСП МО информации о результатах анализа
административной практики муниципальных КСО».
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Решили:
1. Информацию принять к сведению, продолжить работу в 2019 году по
анализу административной практики муниципальных КСО в соответствии с
Методическими рекомендациями по порядку действий должностных лиц
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области
при выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
признаков административных правонарушений.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По вопросу 6: докладывает Шумилова О.Ю. «О выполнении п. 8 Плана
работы Комиссии на 2018 г. «Обобщение опыта муниципальных КСО по
проведению мероприятий аудита эффективности использования бюджетных
средств. Доведение до членов Совета КСО при КСП МО информации об опыте
муниципальных КСО по проведению мероприятий аудита эффективности
использования бюджетных средств».
Решили:
1. Информацию принять к сведению, продолжить работу в 2019 году по
обобщению опыта муниципальных КСО по проведению мероприятий аудита
эффективности использования бюджетных средств.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет..
По вопросу 7: докладывает Алексеева М.Г. «Правовой статус контрольносчетного органа муниципального образования: актуальные вопросы»
Решили:
1. Информацию принять к сведению, отдельные предложения по
совершенствованию
правового
статуса
контрольно-счетного
органа
муниципального образования предложено применять в практической деятельности.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По вопросу 8: докладывает Г.Е. Соловьев «Проект Плана работы Комиссии
на 2019 год».
Решили:
1. Проект Плана работы Комиссии на 2019 год принять.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
По
вопросу 9: Об актуальных вопросах организации внутренней
деятельности КСО муниципальных образований - докладывает Г.Е. Соловьев
Решили: проанализировать и проработать поступившие вопросы в 2019
году.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Председатель
Комиссии по развитию внешнего
муниципального финансового контроля
Совета КСО при Контрольно-счетной палате
Московской области

Г.Е. Соловьев

