
Приложение 2

Аналитическая записка по вопросу обеспечения муниципальными контрольно-
счетными органами принципа гласности в соответствии с требованиями

Федерального закона от 07.02.20011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований»

Комиссией  Союза  МКСО  по  информационным  технологиям  и  издательской
деятельности (далее – Комиссия) в рамках реализации п.  2.5.1 и п. 2.5.2 Плана работы
Комиссии  во  II квартале  2014  года  был  проведен  мониторинг  деятельности
муниципальных  контрольно-счетных  органов  по  обеспечению  принципа  гласности  в
соответствии с  требованиями Федерального закона от 07.02.20011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-
ФЗ). 

Для  реализации  указанного  мероприятия  Комиссией  был  составлен  запрос  о
предоставлении  членами  Союза  МКСО  информации  о  своей  деятельности
осуществляемой в рамках реализации положений статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ,
а  именно  о  размещении  на  своих  официальных  сайтах  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовании в своих официальных изданиях
или  других  средствах  массовой  информации  сведений  о  проведенных  контрольных  и
экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о
внесенных представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях и мерах, а также
об ежегодных отчетах о деятельности контрольно-счетного органа.

В  адрес  Комиссии  поступило  70  ответов  от  членов-участников  Союза  МКСО.
Основная  часть  ответов  получена  из  Сибирского,  Южного,  Дальневосточного  и
Уральского  федеральных  округов.  Также  обобщенные  ответы  были  получены  от
председателей  Представительств  Союза  МКСО  по  Центральному  и  Уральскому
федеральным округам.  Информация  не  поступила  от  членов  Союза  МКСО от Северо-
Кавказского федерального округа.

В  ходе  анализа  полученной  информации  Комиссией  установлено,  что  все  МКСО
предоставившие  информацию  соблюдают  требования  Федерального  закона  №  6-ФЗ  в
части  обеспечения  наличия  сведений  о  проведенных  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях  и  предписаниях,  о  принятых  по  ним  решениях  и  мерах,  а  также  об
ежегодных отчетах о деятельности контрольно-счетного органа на официальных интернет-
сайтах МКСО (либо при их отсутствии в разделах иных интернет-сайтов, определенных за
МКСО). Также большая часть МКСО публикует указанные данные в местных печатных
средствах массовой информации и официальных периодических печатных изданиях. Часть
МКСО выпускают собственные информационные бюллетени, направляют информацию о
деятельности  в  Научно-практический  журнал  «Вестник  АКСОР»  и  ежемесячно
размещают  информацию  о  деятельности  МКСО  и  информационно-аналитические
материалы  на  странице  «Союз МКСО» интернет-сайта  «АКСОР»  в  разделе  «Вести  из
представительств».  Также  некоторые  МКСО  обеспечивают  доступ  к  информации  о
собственной  деятельности  посредством  телевизионных  трансляций  на  федеральных  и
местных каналах.

По  результатам  проведенного  мониторинга  Комиссия  рекомендует  председателям
Представительств Союза МКСО в федеральных округах:

1.  Обратить  внимание  членов  Союза  МКСО  на  необходимость  соблюдения
требований законодательства в части обеспечения доступа к информации о деятельности
контрольно-счетных органов.

2.  Довести  до  сведения  МКСО  «Типовой  перечень  информации  о  деятельности
муниципального  контрольно-счетного  органа,  размещаемой  на  официальном  интернет-
сайте» (утвержденный решением Президиума Союза МКСО, протокол от 02.04.2013 г. №



1(32)),  который  находится  по  адресу  в  сети  «Интернет»:  http://www.ach-
fci.ru/MKSO/Info/art1/libart12 . 

3.  Обратить  внимание  МКСО  на  необходимость  регулярно  и  своевременно
направлять  в  Комиссию,  по  адресу  gurenkov  @  admin  .  tomsk  .  ru ,  информацию  о
деятельности контрольно-счетного органа для ее размещения на странице  «Союз МКСО»
интернет-сайта «АКСОР» в разделе «Вести из представительств».
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