
 

 

28 февраля 2022 года по рекомендации Контрольно-счетной палаты Московской 

области КСП Наро-Фоминского городского округа участвовала в семинаре в режиме 

видеоконференции «Новации Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

внешнего государственного аудита (контроля)», проводимом Счетной палатой Р.Ф. 

 

10 июня 2022 года в режиме видеоконференцсвязи КСП приняла участие в 

заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области по вопросам: о результатах анализа деятельности 

муниципальных контрольно-счетных органов Московской области за 2021 год, 

утверждение рейтинга муниципальных контрольно-счетных органов Московской 

области, об изменениях, внесенных в Федеральный закон №6-ФЗ от 07.02.2011 года 

«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов РФ и муниципальных образований» в 2021 году, в части изменения 

порядка утверждения стандартов внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля, организационные вопросы деятельности Совета. 

 

29 июня 2022 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. 

 

06 июля 2022 года по запросу Комиссии по развитию внешнего муниципального 

финансового контроля Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области КСП Наро-Фоминского городского округа 

подготовила информацию по результатам проведенных мероприятий по 

мониторингу и контролю за ходом реализации мероприятий федеральных 

(региональных) проектов на территории Наро-Фоминского городского округа 

Московской области за 2021 год и за 6 месяцев 2022 года.  

 



25 октября 2022 года по запросу Правовой комиссии Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской области КСП Наро-

Фоминского городского округа подготовила информацию: 

по установлению и продлению сроков выполнения представлений и 

предписаний контрольно-счетного органа за 2021 год, истекший период 2022 года; 

об имеющейся судебной практике по делам о взыскании денежных средств с 

подрядных организаций объектами контроля с привлечением к участию в деле в 

качестве третьего лица контрольно-счетные органы муниципальных образований 

Московской области (период 2020 – истекший период 2022 года).  

 

27 октября 2022 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 07 ноября по 02 декабря 2022 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 2022 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. 

 

 
 


