
Приложение 1

ПРОЕКТ

Аналитическая записка по исполнению муниципальными контрольно-счетными
органами требований законодательства и поручений Президиума Союза МКСО в

части ведения интернет-сайтов и размещения на них соответствующей информации

Во  исполнение  п.  2.5.3  Плана  работы  Комиссии  Союза  МКСО  по
информационным технологиям и издательской деятельности (далее – Комиссия) в период
с  28.07.2014  по  11.08.2014  Счетной  палатой  Города  Томска  проводился  повторный
сплошной  мониторинг  наличия  официальных  интернет-сайтов  муниципальных
контрольно-счетных  органов  –  членов  и  участников  Союза  МКСО,  а  также  их
соответствия  «Типовому  перечню  информации  о  деятельности  муниципального
контрольно-счетного  органа,  размещаемой  на  официальном  интернет-сайте»,
разработанному Комиссией.

В  ходе  проведения  мониторинга,  Комиссией  анализировалось  наличие  на
официальных  интернет-сайтах  МКСО  (либо  при  их  отсутствии  в  разделах  иных
интернет-сайтов, определенных за МКСО) следующей информации:

- почтовый адрес, телефон;
- адрес электронной почты;
- наличие официального интернет-сайта МКСО;
- адрес официального интернет-сайта МКСО;
- ссылка на раздел интернет-сайта,  где размещены сведения о рассматриваемом

МКСО (в случае отсутствия у МКСО собственного официального интернет-сайта);
- информация о деятельности Союза МКСО;
-  информация  о работе  представительств  Союза МКСО в федеральных округах

(особенно в случае, если председатель МКСО является председателем представительства
Союза МКСО в федеральном округе);

- информация о деятельности рабочих органов Союза МКСО (особенно в случае,
если председатель МКСО является председателем рабочего органа Союза МКСО);

- информация о деятельности МКСО, необходимая для размещения в соответствии
с пунктами «Типового перечня информации о деятельности МКСО, размещаемой в сети
«Интернет»;

- информация об антикоррупционной политике МКСО.

Сводные  данные  по  федеральным  округам  на  предмет  наличия  официальных
интернет-сайтов представлены в таблице 1:

Таблица 1

Федеральные округа
(ФО)

Количество МКСО, входящих в 
Союз МКСО по ФО

Количество
МКСО, имеющих

официальные
интернет-сайты

Количество МКСО, о
которых нет

официальных данных в
сети «Интернет»

ВСЕГО МКСО в
составе Союза

МКСО:

Количество 297 69 16

в % 100,0% 23,2% 5,4%

Центральный ФО
Количество 35 9 0

в % 11,8% 25,7% 0,0%
Северо-Западный

ФО
Количество 20 5 1

в % 6,7% 25,0% 5,0%

Южный ФО
Количество 23 8 0

в % 7,7% 34,8% 0,0%
Северо-Кавказский

ФО
Количество 57 3 13

в % 19,2% 5,3% 22,8%

Приволжский ФО
Количество 70 9 0

в % 23,6% 12,9% 0,0%

Уральский ФО
Количество 44 13 1

в % 14,8% 29,5% 2,3%
Сибирский ФО Количество 20 9 0



в % 6,7% 45,0% 0,0%
Дальневосточный

ФО
Количество 28 13 1

в % 9,4% 46,4% 3,6%

Согласно  реестру  членов  и  участников  Союза  МКСО  (по  состоянию  на
28.05.2014),  размещенному  на  интернет-сайте  «АКСОР»  http://www.ach-
fci.ru/MKSO/Info/libart1, в состав Союза МКСО входят 297 МКСО, что на 10 участников
больше чем в 2013 году. При этом количество новых членов Союза МКСО увеличилось
на 12.

По результатам мониторинга официальные интернет-сайты имеют менее четверти
МКСО, а  именно  23,2 % от числа  всех МКСО, входящих в состав  Союза МКСО, по
сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 4,4 % и составил 69 МКСО,
при этом количество МКСО о которых нет официальных данных в сети «Интернет» не
изменилось и составило 16 (5,4 %):

По  обеспеченности  МКСО  официальными  интернет-сайтами  в  разрезе
федеральных округов  лидируют Дальневосточный,  Сибирский и Южный федеральные
округа.

По  количеству  МКСО,  не  придерживающихся  принципа  гласности,  лидирует
Северо-Кавказский федеральный округ, где лишь 13 МКСО из 57 (22,8 %) входящих в
СКФО размещают информацию о деятельности КСО.

Информацию  о  деятельности  Союза  МКСО  на  официальных  интернет-сайтах
(разделах) публикуют 57 МКСО (19,2 %).

Анализируя  состав  информации  согласно  «Типовому  перечню  информации  о
деятельности  МКСО,  размещаемой  в  сети  «Интернет»,  фактически  размещенной  на
официальных  интернет-сайтах  (разделах),  МКСО  активно  публикуют  следующую
информацию:

- наименование и структура  МКСО, почтовый адрес,  адрес  электронной почты,
номера телефонов для получения справочной информации (70,4 % МКСО);

- сведения о полномочиях МКСО, задачах и функциях структурных подразделений
указанных  органов,  а  также  перечень  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов,
определяющих эти полномочия, задачи и функции (74,1 % МКСО);

- сведения о руководителе  МКСО (фамилия, имя, отчество, а также при согласии
иные сведения о нем) (75,1 % МКСО);

-  муниципальные  правовые  акты  МКСО,  изданные  органом  местного
самоуправления,  включая  сведения  о  внесении  в  них  изменений,  признании  их
утратившими  силу,  признании  их  судом  недействующими,  а  также  сведения  о



государственной регистрации муниципальных правовых актов в случаях, установленных
законодательством РФ (51,5 % МКСО);

-  информацию  о  результатах  проверок,  проведенных  МКСО  в  пределах  ее
полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в МКСО (75,4 % МКСО).

Меньше всего (менее 10% МКСО) публикуется следующая информация:
-  перечни  информационных  систем,  банков  данных,  реестров,  регистров,

находящихся в ведении органа местного самоуправления;
- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных в представительный

орган муниципального образования;
-  информация  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,

оказание  услуг  муниципальных  нужд  в  соответствии  с  законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд;

- порядок обжалования муниципальных правовых актов МКСО;
-  сведения  об  использовании  органом  местного  самоуправления  выделяемых

бюджетных средств;
-  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.

Весь  состав  информации,  рекомендованный к  размещению «Типовым перечнем
информации  о  деятельности  МКСО  размещаемой  на  официальном  интернет-сайте»,
публикует менее 2 % МКСО, входящих в Союз МКСО, а именно Контрольно-счетная
палата  города  Курска,  Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования  город
Краснодар,  Контрольно-счетная  палата  муниципального  образования  города  Казани,
Контрольно-счетная палата города Иркутска, Счетная палата Города Томска.

Среди новых членов Союза МКСО, принятых за период с октября 2013 года по
май  2014  года,  хотелось  бы  обратить  особое  внимание  Контрольно-счетной  палаты
муниципального образования «Городской округ Магас», Совета депутатов города Чехова
и  Контрольно-счетной  палаты  города  Горно-Алтайска  на  недостаточность  наполнения
информацией  собственных  официальных  интернет-сайтов,  либо  при  их  отсутствии
разделов иных интернет-сайтов, определенных за МКСО. 

По  результатам  повторного  мониторинга  можно  сделать  вывод  о  том,  что
активность МКСО по обеспечению принципа гласности по сравнению с прошлым годом
возросла,  однако  увеличилось  и  количество  участников  Союза  МКСО.  Количество
МКСО, которые имеют официальные интернет-сайты, увеличилось,  в лучшую сторону
изменились и показатели по объему размещаемой информации.
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