
- 14 марта 2019 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 

видеоконференции по вопросам: 

- утверждение проекта новой редакции Кодекса этики и служебного поведения 

работников контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области;  

-  утверждение проекта новой редакции Методики определения отдельных критериев, 

характеризующих уровень открытости и доступности информации о деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области. 

 
- 30 марта 2019 года председатель КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко 

Е.М. приняла участие в заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области и обучающем семинаре в г. Москве. 

В ходе заседания Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- о результатах анализа деятельности муниципальных контрольно-счетных органов за 

2018 год; 

- утверждение рейтинга муниципальных контрольно-счетных органов по результатам 

деятельности за 2018 год;  

- о предложениях по совершенствованию Методики определения результатов 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской области; 

- организационные вопросы деятельности Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области. 

На обучающем семинаре:  

- обзор судебной практики с участием контрольно-счетных органов и анализ практики 

направления контрольно-счетными органами в финансовые органы уведомлений о 

применении бюджетных мерах принуждения;  

- обзор судебной практики по Контрольно-счетной палате Московской области, в том 

числе по вопросам противодействия коррупции; 

- о практике применения отдельных кодов нарушений Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), в разрезе анализа 

деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Информационно-

аналитической комиссией Совета.  



- 24 мая 2019 года работники КСП приняли  участие в обучающем семинаре (в режиме 

ВКС), проводимом КСП Московской области по теме «Проблемные вопросы по 

возбуждению и рассмотрению судами дел об административных правонарушениях». 

- 11 июля 2019 года председатель КСП Синенко Е.М. приняла участие в заседании 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы: 

- Об утверждении новой редакции Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля) с учетом региональных особенностей. 

- О новой редакции Методики определения деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов Московской области. 

-  О рассмотрении примерных форм стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля. 

- 6 августа 2019 года участие КСП Наро-Фоминского городского округа в 

видеоконференции проводимой Контрольно-счетной палатой Московской области по 

подведению итогов ввода информации за I полугодие 2019 года в Ведомственную 

информационную систему и интеграции данных в ГИС ЕСГФК 

- 18 октября 2019 года участие КСП Наро-Фоминского городского округа с докладом о 

количестве запланированных мероприятий (КМ и ЭАМ), количестве размещенных в 

ВИС  мероприятий, количестве переданных в ГИС ЕСГФК мероприятий  в совещании в 

режиме видеоконференции проводимой Контрольно-счетной палатой Московской 

области по подведению итогов ввода информации за 9 месяцев 2019 года.  

 

 


