
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. 

- 09 апреля 2021 года КСП Наро-Фоминского городского округа приняла 

участие в обучающем семинаре и заседании Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области в режиме 

видеоконференцсвязи. 

Обучающий семинар прошел по актуальным вопросам внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля. 

На заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области рассматривались вопросы: 

об уточнении Методики определения результатов деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской 

области; 

о результатах анализа деятельности муниципальных контрольно-

счетных органов за 2020 год. Утверждение рейтинга муниципальных 

контрольно-счетных органов по результатам деятельности за 2020 год. 

 



 

- 24 июня 2021 года председатель КСП Синенко Е.М. приняла участие в 

заседании Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области в режиме ВКС 

 

 - 20 мая 2021 года КСП Наро-Фоминского городского округа приняла 

участие в семинаре по вопросам контрольно-надзорной деятельности в сфере 

трудового законодательства, подходы создания и функционирования системы 

управления охраной труда, в связи с изменениями в 2021 год, проводимом 

Министерством социального развития Московской области совместно с 

Государственной инспекцией труда в Московской области по рекомендации 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области в режиме видеоконференцсвязи 

 

- 27 октября 2021 года председатель Контрольно-счетной палаты 

Синенко Е.М., являясь членом Комиссии по этике Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области, приняла 

участие в заседании Комиссии в режиме видеоконференцсвязи. 

На заседании Комиссии рассматривались 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 (далее – Портал КСО). 

Выступила председатель Комиссии Кузнецова А.П. - председатель 
Контрольно-счетной палаты городского округа Дзержинский.  

Комиссия решила: с 08 ноября по 03 декабря 2021 года в соответствии с 

Методикой определения отдельных критериев, характеризующих уровень 

открытости и доступности информации о деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области, провести 

Мониторинг и его результаты представить не позднее 06 декабря 2021 года 

председателю Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области, председателю Контрольно-

счетной палаты городского округа Дзержинский А. П. Кузнецовой в формате 

Ехеl по установленной форме. 

С заключительным словом выступила Руководитель 

аппарата  Контрольно-счетной палаты Московской области – куратор 

Комиссии по этике Руднева С.В.  

 

 


