
Информация о Совете контрольно-счетных органов 
Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа  

Московской области входит в состав Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области (совместное заявление 

от 23.04.2014 Контрольно-счетной палаты Московской области и 

Контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области о создании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области). 

Совет контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области (СКСО МО) создан как совещательный орган 23 апреля 

2014 года в целях повышения качества контрольной и экспертно-

аналитической деятельности, эффективности внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля в рамках организаций 

взаимодействия между Счетной палатой Российской Федерации, 

Контрольно-счетной палатой Московской области и контрольно-счетными 

органами муниципальных образований Московской области. 

 

- 20 марта 2020 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 2019 год; 

- утверждение рейтинга муниципальных контрольно-счетных органов по 

результатам деятельности за 2019 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. 

 

 
 

- 20 мая 2020 года по поручению руководства КСП МО работники КСП приняли  

участие в обучающем семинаре (в режиме ВКС), проводимом СП Российской 

Федерации по теме «Противодействие коррупции на государственной службе»  

 

- 17 июля 2020 года председатель КСП Наро-Фоминского городского округа 

Синенко Е.М. приняла участие в заочном заседании Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области (форма голосования - 

заочная по электронной почте). Рассмотрено и проведено голосование за новую 

редакцию Классификатора. 

 

- 24 сентября 2020 года по поручению руководства КСП МО работники КСП 

приняли  участие в работе круглого стола Счетной палаты РФ по нац. проектам (в 

режиме ВКС). 

 

- 22 октября 2020 года КСП в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в  

заседании Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области.  В ходе заседания Комиссии 

Руководитель аппарата  Контрольно-счетной палаты Московской области А.И. 

Ковалев выступил с обсуждением вопроса: «Об изменениях в составе Комиссии по 

этике Совета Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области». 

На заседании Комиссии также рассмотрены вопросы: 

«О подготовке к проведению и проведении мониторинга создания и наполнения 

информацией официальных сайтов (страниц, разделов) муниципальных 

контрольно-счетных органов, а также информационного наполнения и степени 

использования Портала Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации в своей деятельности.  
 



- 23 октября 2020 года КСП подготовила и направила в Правовую комиссию 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области актуальные правовые вопросы деятельности. 

 


