
КСП района входит в состав Совета контрольно-счетных органов при Контрольносчетной 

палате Московской области. Председатель КСП Наро-Фоминского муниципального района 

является членом Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов. 

17 января 2017 года участие заместителя председателя КСП Тимошиной З.Н. в занятии 

организованном КСП Московской области в режиме видеоконференцсвязи по теме «Содержание 

и особенности работы сотрудников контрольно-счетных органов муниципальных образований по 

формированию ежеквартальных отчетов по итогам деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов в новой версии ВИС КСП МО». 

21 февраля 2017 года участие председателя КСП Синенко Е.М., заместителя председателя КСП 

Тимошиной З.Н. и всех сотрудников КСП Наро-Фоминского муниципального района в 

обучающем семинаре, организованном Контрольно-счетной палатой Московской области в 

здании Московской областной Думы по актуальным вопросам применения Кодекса об 

административных правонарушениях РФ по нарушениям, выявленным в ходе проведения 

контрольных мероприятий. 

14 марта 2017 года участие Синенко Е.М. председателя КСП Наро-Фоминского 

муниципального района в расширенном заседании информационно-аналитической комиссии 

Совета контрольно-счетных органов при КСП Московской области по итогам деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов за 2016 год, обмену опытом Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

27 июля 2017 года участие Синенко Е.М. председателя КСП Наро-Фоминского 

муниципального района в расширенном заседании Комиссии по этике Совета контрольносчетных 

органов при КСП Московской области в режиме видеоконференцсвязи. 

Повестка дня: 

1. О проекте Методики определения отдельных критериев, характеризующих уровень 

открытости и доступности информации о деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области. 

2. О проекте Соглашения об информационном взаимодействии между 

Контрольносчетной палатой Московской области и контрольно-счетным органом 

муниципального образования Московской области. 

3. О предложениях по внесению изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в 

ходе внешнего государственного аудита (контроля). 

4. О предложениях в проект Классификатора нарушений (недостатков) неэффективного 

и нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля). 

Также в июле 2017 года: во исполнение поручения руководителя аппарата КСП Московской 

области А.И. Ковалева направлены предложения КСП Наро-Фоминского муниципального 

района: 

- в Правовую комиссию Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области по актуальным проблемным правовым вопросам деятельности, в том числе 

в части применения на практике контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Московской области статей КоАП РФ, 

- в Комиссию по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области по Классификатору нарушений (недостатков) неэффективного и 

нерезультативного использования ресурсов, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), по Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 



 

 

 

 

 

10 ноября 2017 года председатель КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. 

– приняла участие в заседании Комиссии по этике Совета Контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области в режиме видеоконференцсвязи. 

Мероприятие состоялось при участии руководителя аппарата Контрольно-счетной палаты 

Московской области Ковалева А.И., председателя Комиссии Бирюковой Е.В., членов 

Комиссии - председателей и заместителей председателей контрольно-счетных органов 

муниципальных образований Московской области.  

На заседании рассмотрены: 

- предварительные итоги работы Комиссии по этике Совета Контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области за 2017 год,  

- Методика определения отдельных критериев, характеризующих уровень открытости и 

доступности информации о деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований Московской области.  

- вопросы проведения мониторинга сайтов (страниц, разделов) Контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области.  

В ходе обсуждения указанных вопросов приняты решения о сроках проведения 

мониторинга сайтов. 

 

 

 

18 августа 2017 года участие Синенко Е.М. председателя КСП Наро-Фоминского 

муниципального района в заседании Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольносчетной палате Московской области в рамках которого состоялся обучающий 

семинар по актуальным вопросам внешнего государственного и муниципального финансового 

контроля, обсуждались вопросы деятельности Совета. 

Работники КСП приняли участие в видеотрансляции обучающего семинара и заседания Совета 


