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В данной статье обобщены результаты опроса контрольно-счетных организаций (далее – КСО) 

муниципальных районов Московской области. Исследовательская работа была проведена автором в 

составе группы сотрудников Одинцовского филиала МГИМО МИД России по заказу Контрольно-

счетной палаты Московской области осенью 2016 г.  

Исследование проводилось на основе анкетных опросов КСО муниципальных районов  

Московской области, проведенном в 2016 г. Всего получены анкеты по 52 муниципальным 

образованиям.  

Были проведены два анкетных опроса одновременно: 

• «Анализ практики деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Московской области по экспертизе муниципальных программ». 

• «Анализ практики деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

Московской области по аудиту в сфере закупок». 

То, что два опроса проводились одновременно, позволило получить дополнительные 

результаты, за счет перекрестного сравнения ответов одних и тех же респондентов на различные 

вопросы. В каждом анкетном опросе было девять вопросов. Из них первые шесть вопросов с 

короткими ответами типа «Да», «Нет» или конкретных цифровых данных. Вопросы 7,8,9 

подразумевали ответы в свободной форме (открытые).  

Анкеты, заполняемые в рамках описываемого исследования, содержали как закрытые, так и 

открытые вопросы. С точки зрения компьютерной обработки наибольшую сложность представляют 

ответы на открытые вопросы. Открытые вопросы дают респонденту возможность самостоятельно 

сформулировать ответ, выявить всю неповторимость своего индивидуального сознания, языка, стиля 

[1]. Ответы  на эти вопросы могут оказаться очень информативными. При открытой форме вопроса 

можно ожидать, что респонденты не дадут одинаковых ответов. На практике, перечень действительно 

различных по сути, а не по форме ответов на такие вопросы анкет ограничен. Уже при обработке  

порядка 700 анкет  можно выделить всего 30–40 различных  вариантов  ответов и осуществить таким 

образом типизацию качественных данных [2, 3]. С другой стороны, большое количество открытых 

вопросов в анкете приводит к тому, что респондент дает менее развернутый ответ на каждый 

следующий вопрос такого типа [4]. 

Ниже приведены тексты анкет: 

Опрос 1. Информация о работе контрольно-счетных органов муниципальных образований по 

экспертизе муниципальных программ, проектов муниципальных программ 

Контрольно-счетная комиссия городского округа _______________________ Московской области 

(наименование контрольно-счетного органа) 

вопрос ответ 

1. Наличие Стандарта проведения экспертизы муниципальных программ, 

проектов муниципальных программ 

 



2. Содержит ли Стандарт положения, связанные с анализом соответствия 

муниципальной программы проекту муниципальной программы, документам 

стратегического планирования, прогнозу социально-экономического 

развития  Московской области, муниципального образования, положениям 

послания Президента Российской Федерации, обращениям Губернатора 

Московской области 

 

3. Наличие нормативно-правового акта представительного органа 

муниципального образования, определяющего порядок осуществления 

рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о внесении 

изменений в муниципальные программы в соответствии со ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ 

 

4. Наличие порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ и формирования и реализации указанных программ, 

установленного  муниципальным правовым актом местной администрации 

муниципального образования 

 

5. Количество проведенных экспертиз муниципальных программ, проектов 

муниципальных программ контрольно-счетным органом муниципального 

образования 

в 2015 

году  

в 1 

полугодии 

2016 года 

  
6. Количество проведенных контрольно-счетным органом экспертиз хода 

реализации муниципальных программ 

в 2015 

году  

в 1 

полугодии 

2016 года 

  
7. Осуществляется ли при экспертизе муниципальных программ оценка 

эффективности реализации муниципальных программ (используются 

критерии, установленные администрацией или иные?) 

 

8. Характерные нарушения и недостатки, выявляемые при проведении 

экспертизы муниципальных программ 

 

1. Проблемы, сложности, возникающие при проведении экспертизы 

муниципальных программ, проектов муниципальных программ 

 

 

Опрос 2. Информация о работе контрольно-счетных органов муниципальных образований по аудиту в 

сфере закупок 

Контрольно-счетная комиссия городского округа_______________________  Московской области 

(наименование контрольно-счетного органа) 

вопрос ответ 

1. Наличие Стандарта осуществления аудита в сфере закупок (да/нет)  



2. Проводится ли контрольно-счетным органом муниципального образования 

аудит в сфере закупок (да/нет) 

 

3. Аудит в сфере закупок проводится в качестве отдельного мероприятия или 

в составе каких-либо мероприятий  

 

3.1. Аудит в сфере закупок проводится в виде контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия 

 

4. Количество проведенных мероприятий по аудиту в сфере закупок в 2015 

году 

в 1 

полугодии 

2016 года 

  

5. Направляет ли контрольно-счетный орган материалы по результатам 

аудита в сфере закупок для возбуждения административного производства 

(указать в какие органы) 

 

5.1.   количество направленных материалов в 2015 году  

5.2.  количество направленных материалов в 1 полугодии 2016 года  

6. Количество сотрудников контрольно-счетного органа, прошедших 

обучение Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ, из общего количества 

сотрудников контрольно-счетного органа,  осуществляющих аудит в сфере 

закупок (сколько сотрудников из скольких) 

 

7. Размещена ли контрольно-счетным органом на официальном сайте Единой 

информационной системы обобщенная информация о результатах 

осуществления деятельности по  аудиту в сфере закупок за 2015 год, 

предусмотренная ч.4 ст. 98 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

(указать номер реестровой записи в ЕИС) 

 

8. Характерные нарушения, выявляемые при проведении аудита в сфере 

закупок 

 

9. Проблемы, сложности, возникающие при проведении аудита в сфере 

закупок 

 

 

В ходе проведенного исследования решались следующие задачи: 

- обобщение полученной от КСО информации, в том числе формулировка выводов, оценка 

деятельности КСО, какова доля КСО, реализующих полномочия по экспертизе муниципальных 

программ и аудиту в сфере закупок, выполняют ли КСО требования законодательства по размещению 

информации на официальном сайте ЕИС и прочее; 

- выявление типичных нарушений, выявляемых в ходе экспертизы муниципальных программ и аудита 

в сфере закупок; 



- выявление проблем при выполнении полномочий по экспертизе муниципальных программ и аудита в 

сфере закупок; 

- сравнение количества КСО, осуществлявших аудит в сфере закупок, в 2015 и 2016 годах; 

- формулировка предложений для контрольно-счетных органов в части проведения экспертизы 

муниципальных программ/проектов муниципальных программ и аудита в сфере закупок. 

Все ответы на вопросы анкет были введены в таблицу Microsoft Excel, что позволило их 

достаточно быстро обработать, проанализировать  и типизировать. Ответы на вопросы 7,8,9 обеих 

анкет вызывают наибольший интерес, так как в них подробно характеризуются проблемы, стоящие 

перед КСО каждого региона. В дальнейшем, для успешной обработки результатов, все свободные 

ответы на эти вопросы были типизированы в несколько стандартных вариантов. Это, в свою очередь, 

позволило классифицировать ответивших респондентов по типам и сделать выводы по характеристике 

КСО, заполнивших анкеты, а, в дальнейшем, и самих муниципальных органов. 

 

Классификатор типовых ответов на вопросы 7,8,9 по экспертизе программ 

  Наименование вопросов и ответов Код ответа 

Вопрос 7  Осуществляется ли при экспертизе муниципальных программ оценка 

эффективности реализации муниципальных программ (используются 

критерии, установленные администрацией или иные?) 

  

Ответ 1 Нет ответа на вопрос 0701 

Ответ 2 Да, по критериям, установленным КСП МО 0702 

Ответ 3 Да, по критериям, установленным КСП МО (с дополнениями с учетом 

местных условий) 

0703 

Ответ 4 Да, но по критериям, установленными муниципальными программами 0704 

Ответ 5 Да, но по неустановленным или субъективным критериям 0705 

Ответ 6 Нет 0706 

Вопрос 8 Характерные нарушения и недостатки, выявляемые при проведении 

экспертизы муниципальных программ 

  

Ответ 1 Нет ответа на вопрос 0801 

Ответ 2 Нет недостатков 0802 

Ответ 3 Нарушения порядка разработки муниципальной программы 0803 

Ответ 4 Искусственное занижение порога достигаемых величин плановых 

показателей программы 

0804 

Ответ 5 Несоответствие целевых показателей мероприятиям программы 0805 

Ответ 6 Многочисленные ошибки (арифметические и др.) при заполнении 

пояснительной записки по программе 

0806 

Ответ 7 При изменении объема финансирования не вносятся соответствующие 0807 



изменения в планируемые результаты исполнения программ 

Ответ 8 Отсутствие финансово-экономического обоснования изменений объемов 

финансирования программ 

0808 

Ответ 9 Нарушения законности (завышение объемов) расходования бюджетных 

средств 

0809 

Ответ 10 Неисполнение плана расходов на муниципальную программу 0810 

Ответ 11 Другой ответ 0811 

  

Вопрос 9 Проблемы, сложности, возникающие при проведении экспертизы 

муниципальных программ, проектов муниципальных программ 

  

Ответ 1 Нет ответа на вопрос 0901 

Ответ 2 Никаких проблем и сложностей не выявлено 0902 

Ответ 3 Чрезмерно короткие сроки экспертизы 0903 

Ответ 4 Недостаточные кадровые ресурсы для проведения качественной экспертизы 

в короткие сроки 

0904 

Ответ 5 Недостаточная конкретизация поставленных целей и задач 0905 

Ответ 6 Непредставление исполнителями документов в установленный срок 0906 

Ответ 7 Задержки в предоставлении документов муниципальной администрацией  0907 

Ответ 8 Отсутствие принятой единой системы индикаторов, позволяющих оценить 

результаты работы программ 

0908 

Ответ 9 Действующее законодательство допускает расхождение сумм 

ассигнований, определенных на реализацию мероприятий муниципальных 

программы в соответствии с бюджетом (бюджетной росписью) с таковыми 

показателями в самой муниципальной программе 

0909 

Ответ 10 Отсутствие необходимых муниципальных нормативно-правовых актов 0910 

Ответ 11 Не проводилась оценка эффективности муниципальных программ 0911 

Ответ 12 Другие проблемы 0912 

 

Классификатор типовых ответов на вопросы 7,8,9 по аудиту 

  Наименование вопросов и ответов Код ответа 

Вопрос 7 Размещена ли КСО на официальном сайте ЕИС обобщенная информация о 

результатах осуществления деятельности по  аудиту в сфере закупок за 

2015 год, предусмотренная ч.4 ст. 98 ФЗ от 5 апреля 2013г. N 44-ФЗ 

(указать номер реестровой записи в ЕИС) 

  

Ответ 1 Нет ответа на вопрос 0701 

Ответ 2 Да, указан номер реестровой записи 0702 



Ответ 3 Да, но номер записи не указан 0703 

Ответ 4 Нет 0704 

  

Вопрос 8 Характерные нарушения, выявляемые при проведении аудита в сфере 

закупок 

  

Ответ 1 Нет ответа на вопрос 0801 

Ответ 2 Нарушений не выявлено 0802 

Ответ 3 Отсутствие согласования закупок с уполномоченным органом 0803 

Ответ 4 Размещение в ЕИС недостоверных сведений о заключении, изменении, 

исполнении и расторжении контрактов. 

0804 

Ответ 5 Неверное или неполное размещение в ЕИС информации об осуществлении 

закупок, в т.ч. о плане-графике закупок 

0805 

Ответ 6 Нарушение сроков проведения процедур или сроков размещения 

информации в ЕИС 

0806 

Ответ 7 Отсутствие обоснования начальной максимальной цены контрактов 0807 

Ответ 8 Отсутствие в заключенных контрактах обязательных условий, 

предусмотренных статьей 34  № 44-ФЗ 

0808 

Ответ 9 Значительный объем закупок у единственного поставщика 0809 

Ответ 10 Приемка и оплата  товаров, работ, услуг, несоответствующих условиям 

контрактов 

0810 

Ответ 11 Нарушения условий реализации контрактов, в т.ч. задержка оплаты, закупка 

вне согласованного плана-графика 

0811 

Ответ 12 Прочие  нарушения 0812 

  

Вопрос 9 Проблемы, сложности, возникающие при проведении аудита в сфере 

закупок 

  

Ответ 1 Нет ответа на вопрос 0901 

Ответ 2 Проблем и сложностей не выявлено 0902 

Ответ 3 Технические проблемы в работе с ЕИС 0903 

Ответ 4 Отсутствие методологии проведения проверки в сфере закупок 0904 

Ответ 5 Ненадлежащая квалификация должностных лиц, осуществляющих 

полномочия в сфере закупок в проверяемых учреждениях 

0905 

Ответ 6 Кадровая текучесть контрактных управляющих и как результат низкий 

уровень их квалификации 

0906 

Ответ 7 Предоставление недостоверной или неполной информации или задержка ее 

предоставления  

0907 



Ответ 8 Проверка делается только соблюдения процедуры закупок, а не 

соотношения цены и качества товаров и услуг 

0908 

Ответ 9 Другие проблемы 0909 

 

Результаты анализа и типовые группы КСО, приславших анкеты, сведены в следующую таблицу: 

Номер 

группы 

Наименование группы Число муниципальных КСО, 

отнесенных к данной группе  

Доля группы (%) в 

общем числе (52) КСО, 

ответивших на вопросы 

1 Добросовестные и активные 9 17,31% 

2 Хорошо информированные 

и «желающие изменений» 

9 17,31% 

3 Компетентные, но 

«молчаливые» 

13 25,00% 

4 Стремящиеся «приукрасить» 

и «не обидеть»  

8 15,38% 

5 Равнодушные и 

незаинтересованные в 

изменениях 

13 25,00% 

Итого:  52 100% 

 

По результатам анкетных опросов сформулированы следующие выводы. 

По экспертизе муниципальных программ: 

В первом полугодии 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась доля КСО муниципальных 

образований, не проводивших экспертизу муниципальных программ или не давших ответ на вопрос об 

экспертизе. В 2015 г. она составляла более 40%, а в первом полугодии 2016 г. – более 50%. 

По аудиту в сфере закупок: 

Подавляющее большинство КСО направляет материалы по результатам аудита в сфере закупок в 

прокуратуру и в Главное Контрольное управление Московской области (ГКУ МО). Общее количество 

направляемых материалов увеличилось с 48 в 2015г. до 53 в первом полугодии 2016 г. 

Анализ наиболее важных нарушений, выявленных в ходе анкетирования муниципальных КСО 

№ Наименование нарушения Частота выявления 

(% от числа районов, 

участвующих в опросе) 

1 Отсутствие финансово-экономического обоснования изменений 

объемов финансирования программ 

11  (21,15%) 

2 Нарушения законности (завышение объемов) расходования 2  (3,85%) 



бюджетных средств в муниципальных программах 

3 Размещение в ЕИС недостоверных сведений о заключении, 

изменении, исполнении и расторжении контрактов. 

7 (13,46%) 

4 Значительный объем закупок у единственного поставщика 7 (13,46%) 

5 Приемка и оплата  товаров, работ, услуг, несоответствующих 

условиям контрактов (без предъявления претензий) 

15 (28,85%) 

6 Нарушения условий реализации контрактов, в т. ч. задержка 

оплаты, закупка вне согласованного плана-графика 

8 (15,38%) 

7 Предоставление в КСО недостоверной или неполной информации 

о закупках или задержка ее предоставления 

5 (9,62%) 

8 Проверка делается только соблюдения процедуры закупок, а не 

соотношения цены и качества товаров и услуг 

1 (1,92%) 

 

Также были сформулированы предложения по проведению дальнейших исследований. 

Предлагается проводить в дальнейшем по два исследования в год. В каждом исследовании может быть 

по две анкеты. Повторять аналогичный данному опрос целесообразно не ранее, чем через год, осенью 

2017 г. Весной 2017 года можно провести исследование с другими анкетами. Это могут быть, 

например, исследования о ходе выполнения мероприятий государственной программы Московской 

области «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2014-2018 годы»; исследования о ходе 

выполнения мероприятий программы Московской области «Развитие институтов гражданского 

общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в 

Московской области». 
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