
Информация за 2017 год перенесена с сайта в архив КСП 

 

2018 год 

09 февраля 2018 года Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского 

городского округа приняла участие в обучающим семинаре по вопросам 

противодействия коррупции с участием сотрудников контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Обучающий семинар проведен Контрольно-счетной палатой Московской 

области.  

 

В феврале 2018 года по поручению Председателя Совета КСО при КСП 

Московской области Крикуновой Т.М. КСП Наро-Фоминского городского 

округа приняла участие в подготовке предложений по практическому 

применению Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля). 

23 марта 2018 года председатель, заместитель председателя КСП Наро-

Фоминского городского округа приняли участие в заседании Совета КСО 

при КСП Московской области о результатах анализа деятельности 

муниципальных ксо за 2017 год.  

28 июня 2018 года председатель КСП Синенко Е.М. приняла участие в 

Семинаре, организованном КСП Московской области в соответствие с 

Планом работы Совета контрольно-счетных органов в целях реализации 



первого этапа «пилотного проекта» по внедрению системы дистанционного 

обучения «Профессиональное развитие сотрудников контрольно-счетных 

органов», также на Семинаре обсуждались вопросы  по следующим темам: 

1) аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

(государственных) муниципальных нужд, 

2) административная практика органов внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля и др. 

 

29 июня 2018 года председатель КСП Синенко Е.М. приняла участие в 

заседании Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при КСП 

Московской области в режиме видеоконференции по теме «О проведении 

анализа использования муниципальными контрольно-счетными органами в 

своей деятельности Портала КСО». 

 

С 02 по 24 июля 2018 года председатель КСП Синенко Е.М. – член 

Комиссии по этике Совета МКСО при КСП  Московской области провела  

мониторинг использования Портала Счетной палаты РФ и КСО РФ 5-ю 

муниципальными контрольно-счетными органами: Одинцовского 

муниципального района, городского округа Подольск, Сергиево-Посадского 

муниципального района, Лотошинского муниципального района, городского 

округа Черноголовка. 

27 июля 2018 года председатель КСП Синенко Е.М. приняла участие в 

совещании Контрольно-счетной палаты Московской области по организации 

проведения контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования средств бюджета Московской области, предусмотренных 

отдельным муниципальным образованиям в 2017 году в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Московской области 



«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, направленных на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования (с 

анализом выполнения мероприятий и достижения показателей, 

установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Московской области») (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) 

(совместно и параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Московской области)».  

Подписано решение о проведении параллельного контрольного 

мероприятия, рассмотрены проекты Программы и Критерии аудита 

эффективности.  
 

03 августа 2018 года участие председателя КСП Синенко Е.М. в 

расширенном заседании Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области с участием 

всех членов Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области  в режиме видеоконференцсвязи. Программа 

заседания - обсуждение результатов мониторинга Портала СП РФ 
 

 

27 сентября 2018 года участие председателя КСП Синенко Е.М. в 

расширенном заседании Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов в Контрольно-счетной палате Московской области - Программа 

заседания: подготовка к проведению и проведение мониторинга создания и 



наполнения информацией официальных сайтов и Портала                     

Счетной палаты РФ 

 

с 05 ноября 2018 года участие председателя КСП Синенко Е.М. как члена 

Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при КСП 

Московской области в мониторинге создания и наполнения информацией 

официальных сайтов (страниц, разделов) муниципальных КСО, а также 

использования Портала Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации в своей деятельности  

 

 

 


