
Отчет 
Комиссии по вопросам методологии Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области об итогах 
работы в 2020 году и основных направлениях работы на 2021 год  

 
По отношению к различным видам человеческой деятельности понятие 

«методология» рассматривается в двух основных аспектах — теоретическом и 
практическом:   

1.  В рамках теоретического аспекта методология понимается как учение о 
методах познания и способах преобразования действительности. 

2. В рамках практического аспекта методология понимается как 
совокупность систематизированных определённым образом приёмов и 
способов организации деятельности, применяемых в какой-либо области 
научного или практического знания.  

Методология помогает организовать деятельность и упорядочить её в 
целостную систему. 

В соответствии с Планом работы на 2020 год основными мероприятиями 
Комиссии по вопросам методологии предусматривались анализ и мониторинг 
наличия у муниципальных контрольно-счетных органов Московской области 
стандартов внешнего муниципального финансового контроля и организации 
деятельности, принятых и применяемых в их практической работе, в том числе 
в соответствии с полномочиями, определенными федеральным 
законодательством.  

Согласно требованиям Федерального закона  от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ 
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"  
контрольно-счетные органы при осуществлении внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
государственного и муниципального финансового контроля. 

 Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами. 
       Решениями Совета Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 
палате Московской области от 20.03.2019 № 12 и от 11.07.2019 № 13 Комиссии 
по вопросам методологии и Правовой инспекции аппарата Контрольно-счетной 
палаты Московской области было рекомендовано разработать 13 примерных 



форм стандартов внешнего муниципального финансового контроля и 
организации деятельности для дальнейшего использования КСО 
муниципальных образований и уточнения, имеющихся у них стандартов.  
        Правовой инспекцией было разработано 10 примерных форм, разработка и 
применение которых Комиссия по методологии проанализировала в отношении 
каждого муниципального контрольно-счетного органа Московской области в 
течение 2020 года. 

По поручению Председателя Контрольно-счетной палаты Московской 
области Королихина Виктора Владимировича Комиссией по методологии 
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Московской области в сроки с 04 февраля по 24 февраля 2020 года проводился 
мониторинг разработки, наличия и соответствия типовым формам 10 
стандартов, рекомендуемых в 2019 году к утверждению и применению в работе 
муниципальными контрольно-счетными органами. 
 62 муниципальных КСО Московской области были распределены между 
членами Комиссии по методологии для анализа и обработки. 

В сроки с 26.02.2020 года по 04.03.2020 года проводилось сводное 
обобщение результатов проведения мониторинга, который показал, что 31 из 62 
КСО выполнили поручения Совета КСО при КСП Московской области в 
полном объеме. Остальным 31 КСО был установлен срок для исправления 
недостатков не позднее 13 марта 2020 года, и фактически еще 9 КСО устранили 
недостатки, доработали и утвердили необходимые стандарты. 
 Далее 22 муниципальных КСО Московской области были распределены 
между членами Комиссии по методологии для анализа и обработки. 

В сроки с 15.06.2020 года по 19.06.2020 года проводилось сводное 
обобщение результатов проведения мониторинга, который показал, что 7 из 22 
КСО по состоянию на 01.06.2020 года выполнили поручения Совета КСО при 
КСП Московской области в полном объеме. 

15 муниципальных КСО Московской области, которые не выполнили 
поручения Совета КСО при КСП Московской области были распределены 
между членами Комиссии по методологии для анализа и обработки. 

В сроки с 28.10.2020 года по 03.11.2020 года  (по состоянию на 02.12.2020 
года)  проводилось сводное обобщение результатов проведения мониторинга, 
который показал, что 11 из 15 КСО выполнили поручения Совета КСО при 
КСП Московской области в полном объеме. 

В результате не  в полном объемы выполнили поручение следующие 
КСО: 

Городской округ Электрогорск  
городской округ Лотошино  



Талдомский городской округ 
Городской округ Звездный городок  

Таким образом, в 2020 году состоялись три заседания Комиссии по 
методологии, с участием куратора Комиссии по вопросам методологии, 
аудитора Контрольно-счетной палаты Московской области Марины Борисовны 
Захаровой.  Выражаем огромную благодарность за участие и помощь в 
организации работы Комиссии.   

В ходе работы Комиссии в течение 2020 года и анализа стандартов, уже 
используемых при осуществлении деятельности муниципальными контрольно-
счетными органами Московской области, у Комиссии по методологии есть 
предложение рекомендовать к рассмотрению с последующим утверждением в 
2021 году новых 10 типовых форм стандартов для работы муниципальных 
контрольно-счетных органов, согласно представленного Перечня. 

На основании проведенных в 2020 году мониторингов Комиссия по 
вопросам методологии рекомендует: 

1. Муниципальным контрольно-счетным органам Московской области 
обратить внимание на необходимость: 

-  продолжить разработку стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля в соответствии с установленными законодательством 
полномочиями и направлениями деятельности; 

-  завершить приведение имеющихся стандартов в соответствие с 
примерными формами, разработанными Правовой инспекцией аппарата 
Контрольно-счетной палаты Московской области; 

- осуществлять размещение утвержденных стандартов на официальных 
сайтах МКСО МО и на Портале КСО РФ. 

2. Утвердить результаты работы Комиссии по вопросам методологии за 
2020 год и признать работу Комиссии удовлетворительной. 

3. Утвердить План работы комиссии по методологии на 2021 год. 



Отчет 
об итогах работы в 2020 году Комиссии по вопросам 

 методологии Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области и основных направлениях  

работы на 2021 год  
  



По отношению к различным видам человеческой деятельности 
понятие «методология» рассматривается в двух основных 
аспектах — теоретическом и практическом:   
1.  В рамках теоретического аспекта методология 
понимается как учение о методах познания и способах 
преобразования действительности. 
2. В рамках практического аспекта методология понимается 
как совокупность систематизированных определённым образом 
приёмов и способов организации деятельности, применяемых в 
какой-либо области научного или практического знания.  
Методология помогает организовать деятельность и 
упорядочить её в целостную систему. 



50% 

15% 

35% 

26.02.2020-04.03.2020- сводное обобщение 
результатов проведения мониторинга 

Выполнили поручение КСО - 31 

Устранили недостатки- 9 

Установлен срок для устранения недостатков -22 



32% 

68% 

15.06.2020-19.06.2020-сводное обобщение 
результатов проведения мониторинга 

выполнили поручения Совета КСО при КСП Московской области в полном объеме 7 из 22 КСО 

не выполнили поручения Совета КСО при КСП Московской области, были распределены 
между членами Комиссии по методологии для анализа и обработки - 15 КСО 



73% 

27% 

По состоянию на 02.12.2020 (результаты 
сводного обобщения результатов 

проведения мониторинга с 28.10.2020-
03.11.2020) 

выполнили поручение Совета КСО при КСП Московской области в полном объеме- 11 КСО 

не  в полном объемы выполнили поручения Совета КСО при КСП Московской области  - 4 КСО 



Перечень рекомендуемых к разработке 10 стандартов: 
 

1. Стандарт внешнего муниципального финансового 
«Участие в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции» (ФЗ № 6-ФЗ ст.9 ч.2 п.10). 
  
2. Стандарт внешнего муниципального финансового 
«Направление КСО муниципального образования финансовым органам, уполномоченным в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства Российской Федерации принимать решения о применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджетных мер принуждения» 
(БК РФ ст.268,1, ч.2)  
  
3. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
"Проверка исполнения муниципальных программ" 
  
4. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
"Порядок организации методологического обеспечения деятельности" 
  
5. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля  
"Аудит эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности" 
  
6. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 
 "Проверка полноты поступления в бюджет доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности". 
  
7. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования» (ФЗ № 
6-ФЗ ст.9 ч.2 п.9). 
  
8. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию» ( ФЗ № 6-ФЗ ст.9 ч.2 п.5). 
  
9. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование» (ФЗ № 6-ФЗ ст.9 ч.2 п.8). 
  
10.  Стандарт внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза проектов местного бюджета» (ФЗ № 6-ФЗ ст.9 ч.2 п.2). 



На основании проведенных в 2020 году мониторингов Комиссия по 
вопросам методологии рекомендует: 

1. Муниципальным контрольно-счетным органам Московской области обратить внимание 
на необходимость: 
-  продолжить разработку стандартов внешнего муниципального финансового контроля в 
соответствии с установленными законодательством полномочиями и направлениями 
деятельности; 
-  завершить приведение имеющихся стандартов в соответствие с примерными формами, 
разработанными Правовой инспекцией аппарата Контрольно-счетной палаты Московской 
области; 
- осуществлять размещение утвержденных стандартов на официальных сайтах МКСО МО 
и на Портале КСО РФ. 
2. Утвердить результаты работы Комиссии по вопросам методологии за 2020 год и признать 
работу Комиссии удовлетворительной. 
3. Утвердить План работы комиссии по методологии на 2021 год. 
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