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При оценке результатов деятельности контрольно-счетных 
органов по обеспечению наполнения сайтов применяются 

новые подходы 



МОНИТОРИНГ САЙТОВ КСО 

3 

Состав анализируемой общедоступной 

информации о деятельности КСО включает: 

 

- 17 параметров (ранее 24 параметра) по 

информации к размещению в обязательном 

порядке; 

 

- 8 параметров (ранее 11) по информации, 
рекомендованной к размещению 
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Информация, размещаемая в обязательном порядке: 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (параметры 1-11) 

  
1. Наименование КСО; 

2. Структура КСО; 

3. Почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов; 

4. Сведения о полномочиях КСО, задачах и функциях их структурных подразделений, а также 

перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи 

и функции; 

5. Сведения о председателе КСО и руководителях структурных подразделений КСО; 

6. Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления; 

7. Тексты официальных выступлений и заявлений председателя и заместителя председателя; 

8. Порядок обжалования решений, принятых КСО; 

9. Сведения об использовании КСО выделяемых бюджетных средств; 

10. Информация о кадровом обеспечении КСО; 

11. Информация о работе КСО с обращениями граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 

самоуправления 
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Информация, размещаемая в обязательном порядке: 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (параметры 12-16) 

  

12. Отчет о деятельности КСО за год; 

13. Информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях; 

14. Информация о нарушениях, выявленных при проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

15. Информация о внесенных по итогам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий представлениях и предписаниях; 

16. Информация о принятых по внесенным представлениям и предписаниям решениях и 

мерах 
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Информация, размещаемая в обязательном порядке: 

По аналогии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 октября 2013 года № 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» (параметр 17) 

  

17. Информация по вопросам противодействия коррупции 
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Дополнительная информация, характеризующую деятельность контрольно-

счетного органа (8 параметров): 

  

1. Годовой план работы КСО; 

2. Стандарты внешнего государственного финансового контроля, методические 

материалы; 

3. Информация о заключенных КСО соглашениях о взаимодействии; 

4. Информация об объединении (ассоциации) КСО субъекта Российской Федерации; 

5. Сведения об участии СМИ в освещении деятельности КСО; 

6. Информация о численности сотрудников КСО; 

7. Лента новостей; 

8. Наличие дат публикации материала. 
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Оценка информации осуществляется не только по ее наличию на сайте, но и по таким 

критериям, как полнота, актуальность, навигационная доступность информации. Каждому 

параметру присваивалась интегрированная оценка открытости и доступности по четырем 

критериям: 

 

наличие (Кн) - количественный критерий, характеризующий факт размещения на сайте 

КСО информации, соответствующей параметру; 

 

полнота (Кп) - количественный критерий, характеризующий достаточность объема 

размещенной информации, для формирования целостного представления по 

соответствующему параметру; 

 

актуальность (Ка) - качественный критерий, характеризующий степень частоты 

обновления информации и сохранения ценности информации на момент ее анализа; 

 

навигационная доступность (Кнд) - качественный критерий, характеризующий удобство 

поиска размещенной на сайте КСО соответствующей параметру информации (значение 

критерия принималось равным единице по всем параметрам). 
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Итоговая оценка открытости и доступности информации о 

деятельности контрольно-счетного органа на сайте КСО по 

перечню обязательной информации (С) определялась по 

формуле: 

  

С =   Кио1 + Кио2 + ⋯ + Кио17  
17

 х100, где 

  

Кио - итоговое значение коэффициента открытости и 

доступности по каждому из 17 параметров обязательной 

информации о КСО. 
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Исходя из итоговой оценки текущего уровня открытости и 

доступности информации о деятельности КСО по всему 

объему размещенной информации, определяется одна из 

следующих оценок наполняемости сайта: 

  

«неудовлетворительно» - если итоговая оценка ≤ 50 

процентов; 

  

«удовлетворительно» - если итоговая оценка находится в 

пределах от 50 до 75 процентов; 

  

«хорошо» - если итоговая оценка 75 процентов. 


