
 
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа Синенко Е.М.  

25 января 2022 года на заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа 

 

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ! 

 

1 Вопрос «Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа Московской области от 16.02.2021 № 8/58 «Об 

утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа». 

Вашему вниманию предлагается рассмотрение проекта решения Совета депутатов о 

внесении изменений в действующий муниципальный правовой акт Порядок 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Наро-

Фоминского городского округа. 

Изменения вносятся в пункт 10 Порядка. 

В действующей редакции пункт 10 предусматривает проведение КСП проверки 

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (а их 

15) в форме контрольного мероприятия. Эта форма внешней проверки предполагает 

выезд КСП на объект, изучение дополнительных материалов и документов, 

совершение проверочных действий включая обследование, обмеры, пересчеты, в 

том числе проведение встречной проверки на иных объектах. Эти действия требуют 



дополнительного времени, которого у нас нет, поскольку на проведение внешней 

проверки отведено чуть более двух месяцев (с 20 февраля до 1 мая). 

Наши предложения изложить пункт 10 в новой редакции, установив что внешняя 

проверка иных главных распорядителей (кроме Финансового управления, Совета 

депутатов и КСП) проводится как в форме контрольного мероприятия, так и в форме 

экспертно-аналитического мероприятия  в соответствии с планом работы КСП. 

Новая редакция позволит выбирать наиболее оптимальный способ проведения 

внешней проверки с учетом реальной нагрузки работников КСП при обеспечении 

качества проверки. 

Для сведения сообщаю, что в этом году проверка годовой бюджетной отчетности в 

форме контрольного мероприятия будет проводиться в отношении Администрации, 

Управления по образованию, Комитета по управлению имуществом, Комитета по 

культуре.  

Прошу принять решение.  

 

2 Вопрос «Проект решения «Об освобождении от должности муниципальной 

службы заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа»  

1 декабря 2021 года Советом депутатов принято решение об изменении структуры 

КСП в  соответствии с федеральным законом, по которому должность заместителя 

председателя КСО отнесена к выборным государственным и муниципальным 

должностям. Должность муниципальной службы заместителя председателя КСП 

Наро-Фоминского городского округа  упраздняется с 1 февраля 2022 года.  

Срок полномочий действующего заместителя председателя КСП Формальновой 

Н.В. установлен решением Совета депутатов от 26.05.2020 № 18/48 с 01 июня 2020 

года по 31 мая 2025 года.  

Однако в силу требований федерального закона полномочия действующего 

заместителя председателя КСП подлежат досрочному прекращению. 

В этой связи в соответствии с федеральными законами Формальновой Н.В. подано 

заявление от 24.01.2022 об освобождении от должности муниципальной службы в 

связи с досрочным прекращением полномочий по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон в связи с изменением законодательства РФ. 

Заявление Формальновой направлено в Совет депутатов. 

С учетом изложенного, подготовлен проект решения об освобождении заместителя 

председателя КСП Формальновой Натальи Владимировны от замещаемой 

должности муниципальной службы с 31 января 2022 года. 

Прошу принять решение. 



3 Вопрос «Проект решения «О назначении на муниципальную должность 

заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа» 

Положением о Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского городского округа 

предусмотрено право председателя КСП представить кандидатуру на 

муниципальную должность заместителя председателя КСП Наро-Фоминского 

городского округа. 

Реализуя свое законное право мною выдвинута кандидатура Формальновой Н.В., 

которая уже в течение 1,5 лет выполняет обязанности заместителя председателя 

КСП на основании решения Совета депутатов о назначении ее на должность по 

итогам открытого голосования, которое состоялось 26 мая 2020 года.  

Краткая информация о кандидате. 

Н.В. работает в КСП с ноября 2014 года. 

Она соответствует установленным федеральным законом  квалификационным 

требованиям к образованию (имеет высшее экономическое образование) и  стажу 

работы в профессиональной деятельности более 5 лет. 

Н.В. подтвердила свои знания бюджетного и иного законодательства по 

результатам успешной сдачи квалификационного экзамена в октябре 2020 года на 

предмет получения классного чина муниципальной службы. 

За 1,5 года работы в должности заместителя председателя КСП  Н.В. изучила  

дополнительные аспекты деятельности контрольно-счетного органа,  

квалифицированно  применяет свои знания в практической деятельности КСП. 

Работает с интересом. 

По этим причинам мною выдвинута ее кандидатура для назначения на 

муниципальную должность заместителя председателя КСП Наро-Фоминского 

городского округа.  

Кандидатом своевременно представлены в Совет депутатов документы и 

информация, предусмотренные Регламентом Совета, которые размещены в 

открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления Наро-

Фоминского городского округа в сети Интернет. 

Проектом решения Совета депутатов, представленным на Ваше рассмотрение, 

предусмотрено назначение Формальновой Натальи Владимировны на 

муниципальную должность  заместителя председателя КСП Наро-Фоминского 

городского округа со сроком полномочий на 5 лет с 1 февраля 2022 года по 29 января 

2027 года.  

Прошу поддержать кандидатуру Формальновой Н.В. на муниципальную должность 

заместителя председателя КСП Наро-Фоминского городского округа. 

 


