Решение № 8
расширенного заседания Комиссии по этике Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области
в режиме видеоконференцсвязи
27 июля 2017 года
11.00

г. Москва

Председательствовал:
Председатель Комиссии по этике
Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области, председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Красногорск

Бирюкова Е.В.

Присутствовали:
Члены Комиссии по этике
Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области (далее – Совет)
Заместитель Председателя
Контрольно-счетной палаты
Московской области, заместитель
Председателя Совета
Куратор Комиссии по этике
Совета, руководитель аппарата
Контрольно-счетной палаты
Московской области

Вильданов И.Р.

Ковалев А.И.

Присутствовали 14 членов Комиссии из 16.
Приглашены сотрудники Контрольно-счетной палаты Московской области
(Баландин Е.Б.), председатели контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области (в режиме видеоконференции).
Повестка дня:
1. О проекте Методики определения отдельных критериев,
характеризующих уровень открытости и доступности информации о
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области.
2. О проекте Соглашения об информационном взаимодействии между
Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольно-счетным
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органом муниципального образования Московской области.
3. О предложениях по внесению изменений в Классификатор
нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля).
4. О предложениях в проект Классификатора нарушений
(недостатков) неэффективного и нерезультативного использования
ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля).
1. Слушали: выступление куратора Комиссии по этике Совета,
руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области
Ковалева А.И. по первому вопросу повестки дня.
Решили:
одобрить проект Методики определения отдельных критериев,
характеризующих уровень открытости и доступности информации о
деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области (далее – Методика) (Приложение 1) с последующей его
доработкой (при необходимости);
до 15 августа 2017 года направить в адрес председателя Комиссии по этике
Совета предложения по проекту Методики, при необходимости проект
Методики доработать и до 20 августа 2017 года утвердить его путем заочного
голосования;
утвержденный Комиссией по Этике Совета проект Методики направить
Президиуму Совета и рекомендовать Совету утвердить Методику на очередном
заседании Совета.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Слушали: выступление куратора Комиссии по этике Совета,
руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты Московской области
Ковалева А.И. по второму вопросу повестки дня.
Решили:
одобрить проект Соглашения об информационном взаимодействии между
Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольно-счетным
органом муниципального образования Московской области (далее –
Соглашение) (Приложение 2) с последующей его доработкой (при
необходимости);
до 15 августа 2017 года направить в адрес председателя Комиссии по этике
Совета предложения по проекту Соглашения, при необходимости проект
Соглашения доработать и до 20 августа 2017 года утвердить его путем заочного
голосования;
утвержденный Комиссией по Этике Совета проект Соглашения направить
Президиуму Совета и рекомендовать Совету утвердить Соглашение на
очередном заседании Совета.
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Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Слушали: выступление председателя Комиссии по этике Совета,
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Красногорск
Бирюкову Е.В. по третьему вопросу повестки дня.
Решили:
утвердить предложения Комиссии по этике Совета по внесению
изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля) (Приложение 3);
направить в Комиссию по вопросам методологии Совета предложения
Комиссии по этике Совета по внесению изменений в Классификатор нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), для их
последующего обобщения.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4. Слушали: выступление председателя Комиссии по этике Совета,
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Красногорск
Бирюкову Е.В. по четвертому вопросу повестки дня.
Решили:
утвердить предложения Комиссии по этике Совета в проект
Классификатора нарушений (недостатков) неэффективного и нерезультативного
использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита
(контроля) (Приложение 4);
направить в Комиссию по вопросам методологии Совета предложения
Комиссии по этике Совета в проект Классификатора нарушений (недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в
ходе внешнего государственного аудита (контроля), для их последующего
обобщения.
Результаты голосования: «за» - 14, «против» - нет, «воздержались» - нет.
Председатель Комиссии по этике
Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области, председатель
Контрольно-счетной палаты
городского округа Красногорск

Е.В. Бирюкова
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Приложение 1
к решению № 8

Совет контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области

Проект

Методика
определения отдельных критериев, характеризующих
уровень открытости и доступности информации о
деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области
(Подготовлена Комиссией по этике комиссией Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области, протокол от ____ 2017 года
и утверждена Советом контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области,
Решение № __ от ____ 2017 года)

Московская область
2017
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1. Общие положения
Согласно статьи 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» одним из принципов
деятельности контрольно-счетных органов является гласность.
Методика определения отдельных критериев, характеризующих уровень
открытости и доступности информации о деятельности контрольно-счетных
органов муниципальных образований Московской области (далее – Методика)
предназначена для оценки работы муниципальных контрольно-счетных органов
Московской области по обеспечению принципа гласности в их деятельности.
Разработка настоящей Методики основывалась также на положениях
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ) и приказа Счетной
палаты Российской Федерации от 26.12.2014 № 157 «Об утверждении
Регламента функционирования Портала Счетной палаты Российской Федерации
и контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет» (далее –
приказ Счетной палаты Российской Федерации № 157).
Методика подлежит актуализации по мере внесения изменений в
законодательство о принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов и доступе к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
Методика устанавливает перечень показателей и порядок оценки
результатов создания и наполнения официальных сайтов (страниц, разделов)
контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области
(далее
–
муниципальных
контрольно-счетных
органов),
а
также
информационного наполнения и степень использования в деятельности
муниципальными контрольно-счетными органами Портала Счетной палаты
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации
(далее – информационного наполнения и степени использования Портала КСО).
Результаты определения отдельных критериев, характеризующих уровень
открытости и доступности информации о деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов – интегрированная оценка показателей создания и
информационного наполнения официальных сайтов (страниц, разделов)
муниципальных контрольно-счетных органов, а также информационного
наполнения и степени использования Портала КСО.
Цель Методики – стимулирование муниципальных контрольно-счетных
органов к повышению гласности муниципального финансового контроля.
2. Сроки, задачи и принципы проведения мониторинга создания и
наполнения информацией официальных сайтов (страниц, разделов)
муниципальных контрольно-счетных, а также информационного
наполнения и степени использования Портала КСО
В целях определения отдельных критериев, характеризующих уровень
открытости и доступности информации о деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов, ежегодно осуществляется мониторинг создания и
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наполнения информацией официальных сайтов (страниц, разделов)
муниципальных контрольно-счетных органов, а также информационного
наполнения и степени использования Портала КСО (далее – Мониторинг).
Мониторинг осуществляется Комиссией по этике в сроки, определяемые
Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области и установленные ежегодным планом работы Совета
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской
области.
Комиссией по этике в ходе Мониторинга также рассматриваются вопросы
актуальности, содержательности и качества представленной информации (даты
публикации материала и частота обновления, наличие неработающих ссылок,
использование иллюстраций в качестве дополнения к тексту).
По результатам Мониторинга Комиссией по этике формируется оценка
отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и доступности
информации о деятельности муниципальных контрольно-счетных органов.
Оценка отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и
доступности информации о деятельности муниципальных контрольно-счетных
органов, включается в показатели результатов их деятельности в соответствии с
Методикой определения результатов деятельности муниципальных контрольносчетных органов Московской области.
Основными задачами Мониторинга являются:
анализ результатов создания официальных сайтов (страниц, разделов)
муниципальных контрольно-счетных органов;
исследование содержания официальных сайтов (страниц, разделов) на
предмет наличия обязательной информации, размещаемой на сайте (странице,
разделе) в соответствии с федеральным законодательством, а также
дополнительной
информации
(информации
общего
характера),
характеризующей деятельность органа внешнего муниципального финансового
контроля;
анализ
содержания
официальных
сайтов
(страниц,
разделов)
муниципальных контрольно-счетных органов на предмет их наполнения
информацией по вопросам противодействия коррупции;
анализ соответствия официальных сайтов (страниц, разделов)
муниципальных контрольно-счетных органов требованиям открытости и
доступности;
анализ
результатов
информационного
наполнения
и
степени
использования в деятельности муниципальными контрольно-счетными органами
Портала КСО.
Проведение Мониторинга базируется на следующих принципах:
постоянство – Мониторинг осуществляется на постоянной основе с
определенной периодичностью;
актуальность – информация, используемая в рамках Мониторинга,
отражает текущее содержание сайтов (страниц, разделов) муниципальных
контрольно-счетных органов, а также состояние информационного наполнения и
степени использования Портала КСО;
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открытость – Методика и результаты оценки отдельных критериев,
характеризующих уровень открытости и доступности информации о
деятельности муниципальных контрольно-счетных органов, публикуются для
всеобщего сведения членов Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области.
3. Перечень законодательных и иных правовых актов, определяющих
требования в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов
Основой Мониторинга являются требования, предъявляемые к
официальным сайтам органов местного самоуправления в соответствии с
законодательством в сфере обеспечения доступа к информации о деятельности
государственных органов:
Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»;
Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований»;
Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N152-ФЗ «О персональных
данных»;
Федеральный закон от 02 марта 2007 г. N25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 июля 1993 г. №5485-1 «О государственной
тайне»;
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. №613
«Вопросы противодействия коррупции»;
По вопросам противодействия коррупции основой для мониторинга
являются требования Приказа Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530н «О требованиях к размещению и
наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции,
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального
банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций
(компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов, и
требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой размещение
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера».
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В ходе анализа показателей создания и наполнения информацией сайтов
(страниц, разделов) муниципальных контрольно-счетных органов учитываются
требования ГОСТ Р 52872-2012 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению», утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N
1789-ст.
Для анализа результатов информационного наполнения и степени
использования муниципальными контрольно-счетными органами Портала КСО
учитываются требования приказа Счетной палаты Российской Федерации от
26.12.2014 № 157 «Об утверждении Регламента функционирования Портала
Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации в сети Интернет».
При раскрытии информации о своей деятельности муниципальным
контрольно-счетным органам в целях обеспечения доступности, простоты и
визуализации представления и понятности восприятия информации
рекомендуется на сайте (странице, разделе) представлять информацию в
интерактивном режиме, наглядно и понятно для широкого круга граждан.
4. Порядок оценки отдельных критериев, характеризующих уровень
открытости и доступности информации о деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов
Оценка отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и
доступности информации о деятельности муниципальных контрольно-счетных
органов, определяется на основе показателей, рассчитываемых в ходе
Мониторинга.
Показатели представляют собой перечень информации, размещаемой на
официальных сайтах (страницах, разделах) муниципальных контрольно-счетных
органов, а также перечень информации, размещаемой на Портале КСО.
Перечень показателей, по которым осуществляется Мониторинг сайтов,
страниц, разделов муниципальных контрольно-счетных органов приведен в
приложении 1 к настоящей Методике.
Перечень показателей, по которым осуществляется Мониторинг Портала
КСО, в части его использования муниципальными контрольно-счетными
органами, приведен в приложении 2 к настоящей Методике
Результаты Мониторинга, с указанием оценки отдельных критериев
уровня открытости и доступности информации о деятельности муниципальных
контрольно-счетных органов, оформляются в виде таблицы, прилагаемой к
настоящей Методике (приложение 3).
Таблица состоит из трех разделов, содержащих анализируемые в ходе
Мониторинга показатели:
информация о деятельности контрольно-счетных органов, обязательная
для размещения на официальных сайтах (страницах, разделах), включая
детализированную информацию, посвященную вопросам противодействия
коррупции (показатели 1.1 – 1.21, 2.1 – 2.5, 3.1 – 3,5, 4.1 – 4.7, указанные в
разделе I приложения 1);
информация общего характера (показатели 1-11, указанные в разделе II
приложения 1);
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информация, размещаемая на Портале КСО (показатели 1 – 4, указанные в
приложении 2).
Также таблица имеет отдельные графы, в которых указываются результаты
Мониторинга сайта (страницы, раздела) каждого муниципального контрольносчетного органа, результаты Мониторинга Портала КСО, в части его
использования муниципальными контрольно-счетными органами, а также
итоговая оценка отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и
доступности информации о деятельности муниципальных контрольно-счетных
органов.
Расчет показателей создания и наполнения информацией официальных
сайтов (страниц, разделов) муниципальных контрольно-счетных органов
осуществляется по определенным критериям:
наличие (Кн);
актуальность (Ка);
Кн – количественный критерий, характеризующий факт размещения
соответствующей параметру информации на сайте (странице, разделе)
муниципального контрольно-счетного органа.
Критерий может иметь одно из двух значений:
в случае если соответствующая параметру информация присутствует на
сайте (странице, разделе) муниципального контрольно-счетного органа, Кн = 1;
в случае если соответствующая параметру информация отсутствует на
сайте (странице, разделе) муниципального контрольно-счетного органа, либо
присутствует на сайте (странице, разделе), но не работает, Кн = 0.
Ка – качественный критерий, характеризующий степень частоты
обновления информации и сохранения ценности информации на момент ее
анализа. Данный критерий зависит от динамики изменения характеристик
информации во времени.
Критерий может принимать одно из двух значений в зависимости от
степени актуальности информации:
в случае если размещенная на сайте (странице, разделе) муниципального
контрольно-счетного органа информация является последней версией такой
информации, новостная лента, информация о событиях обновляются
ежемесячно, нормативные акты имеют актуальную редакцию, Ка = 1;
в случае если размещенная на сайте (странице, разделе) муниципального
контрольно-счетного органа информация не является последней версией такой
информации, новостная лента, информация о событиях обновляются реже
одного раза в месяц, нормативные акты имеют не актуальную редакцию или
отменены, Ка = 0;
По результатам проведенного Мониторинга определяется оценка каждого
показателя (Кио1 – Кио49) по совокупности оценок критериев Кн и Ка по
формуле:
Кио =

Кн+Ка
2

Оценка результатов создания и наполнения информацией сайтов (страниц,
разделов) муниципальных контрольно-счетных органов определяется по
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совокупности критериев Кио1 – Кио49 согласно перечню параметров, указанных
в приложении 1 настоящей Методики по формуле:
С = Кио1 + Кио2 + ⋯ + Кио49 х100
49

Расчет показателей (Кио50 – Кио53), по которым осуществляется
Мониторинг Портала КСО, в части его использования муниципальными
контрольно-счетными органами осуществляется по следующим критериям:
Показатель «Количество пользователей Портала КСО» (Кио50) –
отношение штатной численности руководящего и инспекторского состава
муниципального контрольно-счетного органа к количеству сотрудников
руководящего и инспекторского состава этого контрольно-счетного органа,
зарегистрированных на Портале КСО. Показатель Кио50 рассчитывается по
формуле:
Кио50 =

Кш
Кр

, где

Кш – штатная численность руководящего и инспекторского состава
муниципального контрольно-счетного органа (ед.);
Кр – количество сотрудников руководящего и инспекторского состава
муниципального контрольно-счетного органа, зарегистрированных на Портале
КСО.
Показатели «Информация в разделе «События» («Новости») (сведения о

текущей деятельности контрольно-счетного органа (информация о прошедших
официальных мероприятиях, информация о взаимодействии между собой и с
Контрольно-счетной палатой Московской области и иная информация)» (Кио51),

«Информация в разделе «События» («Проверки») (сведения о количестве
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных
контрольно-счетным органом, в том числе об их результатах)» (Кио52), а также
«Ведение сервиса «Электронная библиотека» (Кио53) определяются по
критериям:
наличие (Кн);
актуальность (Ка);
Кн – количественный критерий, характеризующий факт размещения
соответствующей параметру информации на Портале КСО.
Критерий может иметь одно из двух значений:
в случае если соответствующая параметру информация присутствует на
Портале КСО, Кн = 1;
в случае если соответствующая параметру информация отсутствует на
Портале КСО, Кн = 0.
Ка – качественный критерий, характеризующий степень частоты
обновления информации и сохранения ценности информации на момент ее
анализа. Данный критерий зависит от динамики изменения характеристик
информации во времени.
Критерий может принимать одно из двух значений в зависимости от
степени актуальности информации:
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в случае если размещенная Портале КСО информация является последней
версией такой информации, новостная лента, информация о событиях
обновляются ежемесячно, документы, нормативные акты имеют актуальную
редакцию, Ка = 1;
в случае если размещенная на Портале КСО информация не является
последней версией такой информации, новостная лента, информация о событиях
обновляются реже одного раза в месяц, нормативные акты имеют не актуальную
редакцию или отменены, Ка = 0;
По результатам проведенного Мониторинга Портала КСО, в части его
использования муниципальными контрольно-счетными органами, определяется
оценка каждого показателя (Кио51 – Кио53) по совокупности оценок критериев
Кн и Ка по формуле:
Кио =

Кн+Ка
2

Оценка результатов информационного наполнения и степени
использования в деятельности муниципальными контрольно-счетными органами
Портала КСО определяется по совокупности критериев Кио50 – Кио53 согласно
перечню параметров, определенных в приложении 2 настоящей Методики по
формуле:
П = Кио50 + Кио51 + ⋯ + Кио53 х100
4

Итоговая оценка определения отдельных критериев, характеризующих
уровень открытости и доступности информации о деятельности муниципального
контрольно-счетного органа (Иод) определяется по совокупности оценок С и П
по формуле:
Иод = С + П
2

Результатом мониторинга является итоговая оценка текущего уровня
открытости и доступности информации о деятельности муниципального
контрольно-счетного органа по всему объему размещенной информации на
сайте (странице, разделе) муниципального контрольно-счетного органа и
Портале КСО, исходя из которой определяется одна из следующих оценок:
уровень открытости и доступности деятельности муниципального
контрольно-счетного органа достаточный, если итоговая оценка >75%;
уровень открытости и доступности деятельности муниципального
контрольно-счетного органа относительно достаточный, если итоговая оценка
находится в пределах от 50 до 75%;
уровень открытости и доступности деятельности муниципального
контрольно-счетного органа недостаточный, если итоговая оценка < 50%.
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Комиссия по этике на своем заседании рассматривает результаты
Мониторинга.
В ходе заседания Комиссия по этике подготавливает выводы и
предложения по совершенствованию работы муниципальных контрольносчетных органов по созданию и наполнению информацией официальных сайтов
(страниц, разделов) и использованию в работе Портала КСО.
Результаты Мониторинга Комиссия по этике представляет для
рассмотрения и утверждения Советом контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области.
Результаты Мониторинга после их рассмотрения и утверждения Советом
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской
области, размещаются на официальном сайте Контрольно-счетной палаты
Московской области, и направляются информационным письмом главам
муниципальных образований Московской области и соответствующим советам
депутатов

Приложение 1

к Методике определения отдельных
критериев, характеризующих уровень
открытости и доступности
информации о деятельности
контрольно-счетных органов
муниципальных образований
Московской области

Перечень информации,
размещаемой на официальных сайтах (страницах, разделах)
контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области
сайте

I раздел. Обязательная информация, подлежащая размещению на

1. Информация о контрольно-счетном органе и его деятельности:
1.1. Наименование (статья 13 Федерального закона от 09.02.2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления»
(далее – Федеральный закон № 8-ФЗ);
1.2. Структура (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.3. Штатная и среднесписочная численность сотрудников;
1.4. Информация о Коллегии (при ее наличии);
1.5. Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) (статья
13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.6. Номер телефона, по которому можно получить информацию
справочного характера (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.7. Сведения о полномочиях контрольно-счетного органа (статья
13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.8. Перечень законов и иных нормативных правовых актов,
определяющих полномочия, задачи и функции контрольно-счетного органа и
его структурных подразделений (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.9. Сведения о руководителе контрольно-счетного органа (статья 13
Федерального закона № 8-ФЗ);
1.10. План работы;
1.11. Информация о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий (статья 19 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ)), в том числе:
1.12. Сведения о нарушениях, выявленных при проведении контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий;
1.13. Сведения о внесенных по итогам проведения контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий представлениях и предписаниях
(при наличии);
1.14. Сведения о принятых по внесенным представлениям и
предписаниям решениях и мерах (перечень мер и решений, принятых
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объектами контроля, по результатам внесенных им представлений и
предписаний);
1.15. Информация об устранении нарушений по результатам контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий;
1.16. Годовые отчеты (статья 19 Федерального закона № 6-ФЗ);
1.17. Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
контрольно-счетного органа (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.18. Порядок обжалования нормативных правовых актов и иных
решений, принятых контрольно-счетным органом (статья 13 Федерального
закона
№ 8-ФЗ);
1.19. Тексты официальных выступлений и заявлений руководителя и
заместителя руководителя контрольно-счетного
органа (статья 13
Федерального закона № 8-ФЗ);
1.20. Сведения об использовании контрольно-счетным органом
выделяемых бюджетных средств (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
1.21. Перечень информационных систем, банков данных, реестров,
регистров, находящихся в ведении контрольно-счетного органа (статья 13
Федерального закона № 8-ФЗ).
2. Информация о кадровом обеспечении контрольно-счетного органа:
2.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу (статья 13
Федерального закона № 8-ФЗ);
2.2. Сведения о вакантных должностях муниципальной службы,
имеющихся в контрольно-счетном органе (статья 13 Федерального закона
№ 8-ФЗ);
2.3. Квалификационные требования к кандидатам на замещение
вакантных должностей муниципальной службы (статья 13 Федерального закона
№ 8-ФЗ);
2.4. Условия и результаты конкурсов на замещения вакантных
должностей муниципальной службы (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
2.5. Номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросу вакантных должностей (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ).
3. Информация о работе контрольно-счётного органа с обращениями
граждан
(физических
лиц),
организаций
(юридических
лиц),
общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления:
3.1. Порядок и время приёма граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления, порядок
рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту
деятельность (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
3.2. Фамилия, имя, отчество руководителя подразделения или иного
должностного лица, к полномочиям которых отнесены организация приема
лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, номер телефона, по которому
можно получить информацию справочного характера (статья 13 Федерального
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закона
№ 8-ФЗ);
3.3. Установленные формы обращений, принимаемых к рассмотрению
(статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ);
3.4. Возможность направления с официального сайта (страницы, раздела)
обращения руководителю и (или) заместителю руководителя, а также
записаться на личный прием в установленном порядке;
3.5. Обзоры обращений граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц) общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления, а также
обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и
принятых мерах (статья 13 Федерального закона № 8-ФЗ).
4. Информация о противодействии коррупции:
4.1. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции.
4.2. Антикоррупционная экспертиза (пункт 6 Приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 г. № 530н
(далее – Приказ № 530н);
4.3. Методические материалы (пункт 6 Приказа № 530н);
4.4. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для
заполнения (пункт 6 Приказа № 530н);
4.5. Сведения о доходах и расходах (статья 8 Федерального закона от
25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
4.6 Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию
конфликта
интересов
(аттестационная
комиссия)
(пункт 6 Приказа № 530н);
4.7. Обратная
связь
для
сообщений
о
фактах
коррупции
(пункт 6 Приказа № 530н).
II раздел. Информация общего характера:
1. Стандарты внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля;
2. Методические материалы;
3. Информация о заключенных соглашениях о взаимодействии;
4. Информация о Совете контрольно-счетных органов при Контрольносчетной палате Московской области;
5. Публикации в СМИ;
6. Использование иллюстраций (в качестве добавления к тексту);
7. Отсутствие неработающих ссылок;
8. Наличие новостной ленты;
9. Наличие дат публикаций материала;
10. Частота обновления новостной ленты;
11. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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Приложение 2

к Методике определения отдельных критериев,
характеризующих уровень открытости и
доступности информации о деятельности
контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области

Перечень информации, размещаемой на Портале КСО
Информация, размещаемая на Портале КСО (приказ Счетной палаты
Российской Федерации от 26.12.2014 № 157 «Об утверждении Регламента
функционирования Портала Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов Российской Федерации в сети Интернет»):
1. Количество пользователей Портала КСО;
2. Информация в разделе «События» («Новости») (сведения о текущей
деятельности контрольно-счетного органа (информация о прошедших
официальных мероприятиях, информация о взаимодействии между собой и с
Контрольно-счетной палатой Московской области и иная информация);
3. Информация в разделе «События» («Проверки») (сведения о
количестве
контрольных
и
экспертно-аналитических
мероприятиях,
проведенных контрольно-счетным органом, в том числе об их результатах);
4. Ведение сервиса «Электронная библиотека».
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Приложение 2
к решению № 8

Проект

СОГЛАШЕНИЕ № ____
об информационном взаимодействии
между Контрольно-счетной палатой Московской области
и контрольно-счетным органом муниципального образования
Московской области
город Москва
«___» июля 2017
года
Контрольно-счетная палата Московской области в лице Председателя
Контрольно-счетной палаты Московской области Крикуновой Татьяны
Михайловны, действующей на основании Закона Московской области
№ 135/2010-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Московской области», с одной
стороны и ________________________________________________________
(наименование контрольно-счетного органа муниципального образования Московской области)

в
лице
_______________________________________________________________,
(наименование должности председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования Московской области)

действующей (действующего) на основании ______________________________
______________________________________ с другой стороны, именуемые в
дальнейшем Стороны, в целях:
реализации статьи 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» в части размещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о
результатах проверок проведенных государственным органом,
органом
местного самоуправления;
реализации статьи 4, части 1 статьи 18 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» в части взаимодействия и обеспечения принципа гласности в
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
исполнения пунктов 1 и 3 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 20.09.2014 № 1858-р «О создании государственной
информационной системы»;
исполнения приказа Счетной палаты Российской Федерации и
Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2015 № 128/214н
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«Об утверждении Положения о государственной информационной системе
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений» в части осуществления
размещения информации и определения порядка размещения информации
органами государственного (муниципального) финансового контроля;
исполнения постановления Правительства Московской области от
25.10.2016 № 781/39 «Об утверждении государственной программы
Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы» в части
выполнения мероприятия 5.1.9 «Создание, внедрение, техническое
сопровождение и развитие СПО ВИС КСП Московской области»
подпрограммы 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий
для повышения эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области»;
выполнения пункта 6 решения Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области от 22.12.2016 № 7 в части
рекомендации заключения между Контрольно-счетной палатой Московской
области и контрольно-счетными органами муниципальных образований
Московской области настоящего Соглашения в целях обеспечения
взаимодействия и работы в Ведомственной информационной системе
Контрольно-счетной палаты Московской области и автоматизированной
передачи информации о результатах деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области в государственную
информационную систему «Официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации
об осуществлении государственного
(муниципального)
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является организация и
осуществление информационного взаимодействия Сторон при вводе,
агрегировании и обработке данных о деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования Московской области в Ведомственной
информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской области и
их дальнейшей передаче в государственную информационную систему
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
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осуществлении государственного (муниципального)
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений».

финансового

аудита

2. Термины и определения, применяемые в Соглашении
КСП Московской области – Контрольно-счетная палата Московской
области.
КСО муниципального образования – контрольно-счетный орган
муниципального образования Московской области.
ВИС КСП Московской области – Ведомственная информационная
система Контрольно-счетной палаты Московской области.
ГИС ЕСГФК – государственная информационная система «Официальный
сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного
(муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных
правоотношений».
Портал КСО – Портал Счетной палаты Российской Федерации и
контрольно-счетных органов Российской Федерации.
Правила размещения информации – Правила формирования и
размещения информации в государственной информационной системе
«Официальный
сайт
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об
осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита
(контроля) в сфере бюджетных правоотношений», утвержденными Приказом
Счетной палаты Российской Федерации от 11 января 2016 года № 1.
3. Основные направления взаимодействия Сторон
Взаимодействие
Сторон
в
рамках
настоящего
Соглашения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по
следующим направлениям:
внесение в ВИС КСП Московской области данных о плане работы КСО
муниципального образования, а также проводимых в соответствии с ним
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
автоматизированный контроль в ВИС КСП Московской области
достоверности, полноты, соответствия требованиям нормативных правовых
актов и Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), одобренного решением Совета
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской
области № 2 от 25.12.2014 информации о деятельности КСО муниципального
образования;
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передача с использованием ВИС КСП Московской области в ГИС
ЕСГФК данных о плане работы КСО муниципального образования, а также
проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях;
сбор, агрегирование и подготовка сводных итогов деятельности
муниципальных контрольно-счетных органов для их последующего
размещения на Портале КСО;
решение иных вопросов в рамках Соглашения.
4. Порядок реализации Соглашения
4.1. В целях реализации настоящего Соглашения КСП Московской
области разрабатывает блок планирования, исполнения и контроля ВИС КСП
Московской области и обеспечивает поддержание его в рабочем состоянии в
пределах бюджетных средств, определенных КСП Московской области
государственной программой Московской области «Эффективная власть» на
2017-2021 годы.
4.2. Стороны руководствуются инструкцией пользователя ВИС КСП
Московской области, актуализируемой КСП Московской области в
соответствии с вносимыми в систему изменениями, а также Правилами
размещения информации.
4.3. Ввод данных в ВИС КСП Московской области о плане работы КСО
муниципального образования, а также проводимых контрольных и экспертноаналитических мероприятиях осуществляется посредством предоставления
КСП Московской области безвозмездного удаленного доступа КСО
муниципального образования в ВИС КСП Московской области.
Ввод данных осуществляется в строгом соответствии с инструкцией
пользователя ВИС КСП Московской области, а также Правилами размещения
информации и по формам, представленным в ВИС КСП Московской области.
4.4. Передача информации в ГИС ЕСГФК осуществляется на
безвозмездной основе в электронном виде с использованием ВИС КСП
Московской области с соблюдением требований по защите информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Полученная информация в автоматизированном режиме анализируется
ВИС КСП Московской области на предмет ее достоверности и электронного
подтверждения возможности передачи в ГИС ЕСГФК.
Передача информации в ГИС ЕСГФК осуществляется после
электронного подтверждения ее достоверности путем подписания
Председателем КСО муниципального образования с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного лица.
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Передача информации в электронном виде осуществляется с
соблюдением требований к структуре и форматам передаваемой информации в
соответствии с Правилами размещения информации.
4.5. Стороны назначают ответственных исполнителей за передачу и
прием информации и при необходимости проводят совместные мероприятия по
подготовке сотрудников КСО муниципального образования к использованию
функциональных возможностей ВИС КСП Московской области.
КСО муниципального образования для получения доступа к ВИС КСП
Московской области в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
настоящего Соглашения направляет КСП Московской области список
сотрудников, которым необходимо предоставить доступ с указанием объема
предоставляемых прав, а также письменно уведомляет КСП Московской
области о готовности к информационному обмену после проведения
необходимых подготовительных технических мероприятий.
4.6. Стороны используют полученную информацию только в служебных
целях. Передача информации осуществляется КСП Московской области только
в ГИС ЕСГФК.
4.7. Стороны вправе:
создавать рабочие группы для рассмотрения наиболее важных аспектов
взаимодействия Сторон;
рассматривать на совместных совещаниях результаты проделанной
работы.
4.8. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается посредством заключения
дополнительных соглашений или иным способом, по договоренности Сторон.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с
даты его подписания Сторонами.
5.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по
взаимному согласию Сторон путем заключения дополнительных соглашений,
которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто при взаимном согласии Сторон,
а также по инициативе любой из Сторон. При этом одна Сторона должна
письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за два месяца до
предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.
5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.5. Все разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения
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настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Контрольно-счетная палата
Московской области
107045, Москва, ул. Сретенка, 8
тел.: 8 (495) 500-34-47
http://ksp.mosreg.ru
e-mail: ksp@mosreg.ru

________________________________

(наименование контрольно-счетного органа
муниципального образования Московской области)

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Московской области

Председатель ___________________

МП

МП

Т.М. Крикунова

(наименование стороны Соглашения)

_______________
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Приложение 3
к решению № 8

Предложения Комиссии по этике Совета по внесению изменений в
Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Изменить наименование Классификатора нарушений (после слова
«государственного» дополнить словами «и муниципального»);
Внести изменения в наименование вида нарушения по пункту 1.1.20
Классификатора, исключив слова «целевых», в связи с изменением
Бюджетного кодекса РФ;
Внести изменения в наименование вида нарушения по пункту 1.2.4
Классификатора, исключив слова «целевых», в связи с изменением
Бюджетного кодекса РФ;
Внести изменения в наименование вида нарушения по пункту 1.2.5
Классификатора, исключив слова «целевых», в связи с изменением
Бюджетного кодекса РФ;
Внести изменения в наименование вида нарушения по пункту 1.2.92
Классификатора, исключив слова «ежеквартальному и» после слов
«прилагаемого к», в связи с изменениями Бюджетного кодекса РФ (в БК
РФ внесены изменения от 22.10.2014 N 311-ФЗ, в соответствии с которыми
требование о поквартальном предоставлении отчета об использовании
резервного фонда отменено);
Из пункта 1.2.93 в наименовании вида нарушений Классификатора
исключить слово «заведомо», так как проверяющему необходимо не
только установить нарушение, но и доказать, что установленные факты
имели заведомый характер;
В пункты 4.18 и 4.19 Классификатора нарушений включить меру
ответственности – статью 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», так как принятие
решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в
том числе принятие решения о закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), происходит уже на стадии
формирования и утверждения плана (плана-графика) закупок;
Уточнить формулировку наименования пункта 4.47 Классификатора
нарушений (после слова «Неприменение» дополнить словами «либо
неполное применение»).
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Приложение 3
к решению № 8

Предложения Комиссии по этике Совета в проект Классификатора
нарушений (недостатков) неэффективного и нерезультативного
использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Изменить наименование Классификатора нарушений (недостатков)
неэффективного и нерезультативного использования ресурсов (после слова
«государственного» дополнить словами «и муниципального»);
Внести изменения в наименования видов нарушений по пунктам 1.1.4 и
1.1.5 Классификатора, дополнив предложения словами «(за исключением
случаев экономии бюджетных средств).»;
Дополнить перечень правовых оснований пункта 1.2.5 Классификатора
статьей 15 Трудового кодекса Российской Федерации;
Уточнить формулировку наименования вида нарушения по пункту 2.1
Классификатора (после слова «помещений» дополнить словами «(при
условии отсутствия проведения аукционов на право аренды помещений)»);
Уточнить формулировку наименования вида нарушения по пункту 2.2
Классификатора (после слов «которое не используется» дополнить
словами «(при условии отсутствия проведения аукционов на право аренды
помещений)»);
Дополнить перечень правовых оснований пункта 2.6 Классификатора
статьей 8 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации";
Уточнить формулировку наименования вида нарушения по пункту 2.8
Классификатора
(после
слова
«Наличие»
дополнить
словом
«неиспользуемого», после слов «расходных материалов» дополнить
словами «(материальных запасов)»).

