Приложение 1.1
Форма 1

Основные показатели деятельности _________________________________________________ в _____________________________ 201_ года1
(указывается наименование КСО муниципального образования)
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Значение
показателя
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Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях
Количество проведенных контрольных мероприятий (ед.), в том числе:
с использованием принципов аудита эффективности
с использованием аудита в сфере закупок
с Контрольно-счетной палатой Московской области, в том числе:
совместных контрольных мероприятий
параллельных контрольных мероприятий
с правоохранительными органами
с иными государственными органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции
Проведено контрольных мероприятий (ед.), в том числе:2
по предложениям главы муниципального образования Московской области
по поручениям совета (советов) депутатов муниципального образования Московской области
по обращениям граждан
по обращениям общественных организаций
в соответствии с планом
Количество проверенных объектов (органов и организаций) (ед.), в том числе:
количество проверенных объектов, у которых по результатам контрольного мероприятия выявлены финансовые нарушения
Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены финансовые нарушения (ед.)3
Объем проверенных средств, всего (тыс. рублей), в том числе:
средств, выделенных в отчетном финансовом году
средств, выделенных в текущем году
других средств (указать)
Объем расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году (факт) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (факт) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом году (факт) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году (уточненный план) (тыс. рублей)
Объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году (факт) (тыс. рублей)
Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях
Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.), в том числе:
количество подготовленных экспертных заключений на проекты муниципальных правовых актов
количество подготовленных экспертных заключений на проекты муниципальных программ
количество подготовленных экспертных заключений на нормативные правовые акты представительных органов Московской области
количество подготовленных информационных материалов о ходе исполнения бюджета муниципального образования
количество подготовленных информационных материалов по вопросам использования имущества и иным вопросам
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иных экспертно-аналитических мероприятий
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования (ед.)
Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств (ед.)
Количество предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.), за исключением предложений и муниципальных нормативных правовых актов, указанных
в п.п. 4.7 и 4.8
количество снятых с контроля предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
за
исключением предложений, указанных в п.п. 4.2.4, 4.3.4, 4.7.1, 4.9
количество снятых с контроля предложений по результатам экспертно-аналитических мероприятий (ед.), завершенным в предыдущие годы,
за исключением предложений, указанных в п.п. 4.2.6, 4.3.6, 4.7.1, 4.9
Выявлено нарушений и недостатков по результатам экспертно-аналитических мероприятий на сумму, всего (тыс. рублей), в том числе:
при формировании и исполнении бюджетов
при составлении отчетности
прочие виды нарушений и недостатков
Раздел III. Сведения о результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
количество выявленных нарушений и недостатков, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
количество выявленных нарушений и недостатков, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью
количество случаев, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (вносятся нарушения № 94-ФЗ и № 44-ФЗ)
количество случаев, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Нарушения в сфере деятельности Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковкую
систему Российской Федерации, государственных корпораций, государственных компаний, организаций с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) капиталах и иных
организаций, в том числе при использовании ими имущества, находящегося в государственной (муниципальной собственности)
количество случаев, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным государствам , при реализации международных договоров,
межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции
количество случаев, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Иные нарушения
количество случаев, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
Неэффективное использование бюджетных средств, всего, в том числе:
количество случаев, всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей)
неэффективные затраты бюджетных средств
отвлечение, неиспользование бюджетных средств по назначению
Общий объем выявленных нарушениий и недостатков, всего, в том числе:
количество случаев (учитываются суммарные показатели, указанные в п. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1),
всего (ед.)
сумма выявленных нарушений и недостатков (учитываются суммарные показатели, указанные в п. 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.2),
всего (тыс. рублей), в том числе:
нецелевое использование бюджетных средств, всего (тыс. рублей)
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предложено предотвратить (устранить) нарушений и недостатков, всего (тыс. рублей), в том числе:
ущерб муниципальному образованию и (или) Московской области, всего (тыс. рублей), в том числе:
недопоступление бюджетных средств 4
избыточные затраты бюджетных средств
безрезультатные затраты бюджетных средств
утрата бюджетных средств 5
Раздел IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Количество подготовленных материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.)
Количество предписаний (ед.), в том числе:
направленных проверяемым органам и организациям
количество предложений в направленных предписаниях
выполненных полностью
количество предложений выполненных полностью и снятых с контроля, в том числе по объективным причинам
выполненных частично
Количество предложений в предписаниях (ед.), направленных в ходе контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы, выполненных полностью и снятых с контроля,
в том числе по объективным причинам
Количество представлений (ед.), в том числе:
направленных проверяемым органам и организациям
количество предложений в направленных представлениях
выполненных полностью
количество предложений выполненных полностью и снятых контроля, в том числе по объективным причинам
выполненных частично
Количество предложений в представлениях (ед.), направленных в ходе контрольных мероприятий, завершенных в предыдущие годы, выполненных полностью и снятых с контроля,
том числе по объективным причинам
Количество материалов (ед.), переданных в прокуратуру (суд) для возбуждения административного производства, в том числе:
Сведения о применении мер административной ответственности прокуратурой (судом) (таблица составляется по итогам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий текущего года)6,
(приложение № 1), в том числе:
всего составлено протоколов (ед.), в том числе:
рассмотрено и производство по делу прекращено (ед.)
принято решение о привлечении к административной ответственности (ед.)
находится на рассмотрении (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
Сведения о применении мер административной ответственности прокуратурой (судом) (таблица составляется по итогам контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий, завершенных в
предыдущие годы)6 , (приложение № 2)
всего остаются на рассмотрении на начало текущего финансового года (ед.), в том числе:
принято решение о привлечении к административной ответственности (ед.)
находится на рассмотрении (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
Количество информационных писем, направленных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), в том числе:
главе муниципального образования Московской области
в совет (советы) депутатов муниципального образования Московской области
в федеральные органы государственной власти
в органы государственной власти Московской области
в другие органы местного самоуправления
Количество предложений в информационных письмах по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.),
за
исключением предложений, указанных в п.п. 2.4 и 4.8

в

1

4.7.1
4.7.2
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количество снятых с контроля предложений по информационным письмам (ед.)
количество снятых с контроля предложений по информационным письмам по контрольным мероприятиям (ед.), завершенным в предыдущие годы

4.8

Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), в которые по результатам контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий КСО муниципального образования предложено внести изменения или принять,6 (приложение № 3 "Перечень нормативных правовых актов, которые предложено принять или в
которые предложено внести изменения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетного органа муниципального образования")

4.9

Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), принятых по предложениям КСО муниципального образования
Московской области,6 (приложение № 4 "Перечень нормативных правовых актов, которые приняты или в которые внесены изменения по предложениям Контрольно-счетного органа
муниципального образования", раздел 1)
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4.13.5
4.13.6
4.13.7
4.14
4.14.1
4.14.2
4.14.3
4.14.4
4.14.5
4.14.6
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4.16
4.16.1
4.16.1.1
4.16.1.1.1
4.16.1.2
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Количество нормативных правовых актов субъекта и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления (ед.), принятых по предложениям КСО муниципального
образования по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы, 6 (приложение № 4 "Перечень нормативных правовых актов, которые приняты или в которые внесены
изменения по предложениям Контрольно-счетного органа муниципального образования", раздел 2)
Количество подготовленных методических материалов (ед.)6 (приложение № 5 "Перечень стандартов и методических материалов")
Количество переданных в правоохранительные органы материалов контрольных мероприятий (ед.)6 (приложение № 6 "Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах по
результатам контрольных мероприятий"), в том числе:
количество материалов, переданных по запросам правоохранительных органов
количество материалов по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы, переданных по запросам правоохранительных органов
Количество возбужденных уголовных дел (ед.)
количество возбужденных уголовных дел по контрольным мероприятиям (ед.), завершенным в предыдущие годы
Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям,
всего (человек), в том числе:
замечаний
предупреждений
выговоров
увольнений
понижения в должности
депремирование
иные меры
Количество принятых мер по привлечению должностных лиц к дисциплинарной ответственности по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, завершенным в предыдущие годы,
всего (человек), в том числе:
замечаний
предупреждений
выговоров
увольнений
понижения в должности
депремирование
иные меры
Привлечено к материальной ответственности (человек)
привлечено к материальной ответственности по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, завершенным в предыдущие годы (человек)
Устранено нарушений, недостатков, а также выполнено предложений по контрольным мероприятиям (тыс. рублей), в том числе:
возмещено денежными средствами в бюджет (включая возмещение за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы), в том числе по
видам нарушений:
неправомерного (незаконного) использования бюджетных средств, в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
нецелевого использование бюджетных средств, в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
ущерба, в том числе:
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за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
возмещенного мерами прокурорского реагирования по фактам, представленным КСО муниципального образования
возмещено денежными средствами в бюджет (включая возмещение за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям,
завершенным в предыдущие годы), в том числе по уровням бюджетов:
в федеральный бюджет, в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
в бюджет Московской области, в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
в бюджет муниципального образования, в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
возмещено путем выполнения работ и (или) оказания услуг в соответствии с заключенными контрактами, в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
дополнительные доходы и (или) сэкономленные средства объекта контроля, полученные по результатам контрольного мероприятия (за исключением подлежащих перечислению в
бюджет), 7 в том числе:
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
предотвращено (устранено), в том числе неэффективного расходования бюджетных средств
за нарушения, выявленные по контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы
Количество направленных в финансовый орган муниципального образования уведомлений (писем) о применении бюджетных мер принуждения (ед.), в том числе:
предложения КСО муниципального образования о применении бюджетных мер принуждения (тыс. рублей)
применено финансовым органом муниципального образования бюджетных мер принуждения в соответствии с уведомлениями КСО муниципального образования
(тыс.
рублей)
Количество направленных предложений по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.), из них:8
полностью выполнено и снято с контроля 9
остаются на контроле исполнения
Количество информационных сообщений в СМИ (включая интернет (сайты), газеты, журналы, информационные сборники, телевидение, радио) (ед.)
Раздел V. Сведения об обращениях в органы государственной власти, возбуждающие (рассматривающие) дела об административных правонарушениях
и меры, принятые ими, в том числе:
Главное контрольное управление Московской области (по вопросам нарушений требований Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
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1

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.7
5.7.1
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.12
5.12.1
5.12.2
5.12.3
5.12.4
5.13
5.13.1
5.13.2
5.13.3
5.13.4
5.14
5.14.1
5.14.2
5.14.3

2

Федеральная налоговая служба
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная служба по труду и занятости
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Органы социальной защиты
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Федеральная антимонопольная служба
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Органы внутренних дел (полиция)
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Прокуратура
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство строительного комплекса Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
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1

5.14.4
5.15
5.15.1
5.15.2
5.15.3
5.15.4
5.16
5.16.1
5.16.2
5.16.3
5.16.4
5.17
5.17.1
5.17.2
5.17.3
5.17.4
5.18
5.18.1
5.18.2
5.18.3
5.18.4
5.19
5.19.1
5.19.2
5.19.3
5.19.4
5.20
5.20.1
5.20.2
5.20.3
5.20.4
5.21
5.21.1
5.21.2
5.21.3
5.21.4
5.22
5.22.1
5.22.2
5.22.3
5.22.4
5.23
5.23.1
5.23.2
5.23.3
5.23.4
5.24
5.24.1
5.24.2
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иные виды административного наказания, всего (ед.)
Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Главное управление государственного строительного надзора Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Комитет по ценам и тарифам Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство транспорта Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Главное управление региональной безопасности Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство экологии и природопользования Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Главное управление ветеринарии Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
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5.24.3
5.24.4
5.25
5.25.1
5.25.2
5.25.3
5.25.4
5.26
5.26.1
5.26.2
5.26.3
5.26.4
5.27
5.27.1
5.27.2
5.27.3
5.27.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.3.1
7.1.3.2
7.1.4
7.1.4.1
7.1.4.2
7.1.5
7.1.5.1
7.1.5.2
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
8
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сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Комитет лесного хозяйства Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Министерство имущественных отношений Московской области
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
количество случаев (направленных материалов) (ед.)
количество составленных протоколов (возбужденных дел) (ед.)
сумма штрафов (тыс. рублей)
иные виды административного наказания, всего (ед.)
Раздел VI Сведения о мерах, принятых по обращениям граждан
Количество поступивших обращений граждан, организаций (ед.)
Количество направленных ответов заявителям (ед.)
Количество переданных обращений на исполнение в соответствии с полномочиями других органов власти (ед.)
Количество выездов на места по обращениям граждан, организаций (ед.)
Раздел VII Сведения о судебных делах по заявлениям, производство по которым возбуждено
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Количество заявлений, поданных объектами контроля в суды по оспариванию действий (бездействий) КСО муниципального образования, всего (ед.), в том числе:
количество решений судов в пользу КСО муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Оспорено предписаний в судах, всего (ед.), в том числе:
количество решений судов в пользу КСО муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Оспорено представлений в судах, всего (ед.), в том числе:
количество решений судов в пользу КСО муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Оспорено в судах уведомлений КСО муниципального образования о применении бюджетных мер принуждения, всего (ед.), в том числе:
количество решений судов в пользу КСО муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Количество заявлений в суды, в которых представители КСО муниципального образования принимали участие в качестве 3-его лица, всего (ед.), в том числе:
количество решений судов в пользу заявителя (объекта контроля)
количество решений судов в пользу ответчиков (подрядчиков, исполнителей)
Оспорено в судах решений о применении бюджетных мер принуждения, всего (ед.), в том числе:
количество решений судов в пользу финансового органа муниципального образования
количество решений судов в пользу объектов контроля
Раздел VIII. Сведения о взаимодействии КСО муниципального образования с Советом депутатов муниципального образования

8.1

Сведения об участии представителей КСО муниципальных образований в заседаниях совета (советов) депутатов муниципального образования, всего (ед.)

8.2

Сведения об участии представителей КСО муниципальных образований в совещаниях и круглых столах, проводимых советом (советами) депутатов муниципального образования , всего (ед.)

8.3

Сведения об отчетах о результатах проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, рассмотренных на заседаниях комитетов (комиссий) совета (советов) депутатов
муниципального образования, всего (ед.)

3

1

2

3

Сведения о документах, направленных в совет (советы) депутатов муниципального образования по результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий (приложение
№7
"Перечень документов, направленных в совет депутатов муниципального образования по результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных КСО муниципального
8.4
образования", всего (ед.)6
1) Учитываются в том числе параллельные с Контрольно-счетной палатой Московской области контрольные мероприятия,
для муниципальных районов учитываются мероприятия по исполнению консолидированного бюджета с учетом переданных поселениями полномочий
2) показатель по строке 1.2 равен показателю по строке 1.1
3) показатель по строке 1.4 может быть меньше или равным показателю по строке 1.1
4) указываются, в том числе, выявленные недополученные (недопоступившие) доходы бюджета
5) указываются сведения о собственности Московской области (движимое, недвижимое имущество), а также о денежных средствах, утраченных, уничтоженных, выбывших из собственности Московской области в
результате незаконных действий
6) заполняется таблица согласно приложению
7) к указанным средствам относятся, например, взыскание организацией штрафных санкций с исполнителей за несвоевременное выполнение работ (услуг) и др.
8) по данной строке суммируются показатели 2.4, 4.2.2, 4.3.2, 4.7 и 4.8 настоящей таблицы
9) по данной строке суммируются показатели 2.4.1, 4.2.4, 4.3.4, 4.7.1 и 4.9 настоящей таблицы
Председатель КСО муниципального образования Московской области __
(подпись)

____________

(Ф.И.О. )

____________

Приложение № 1
к Основным показателям деятельности

Сведения о применении мер административной ответственности
(таблица составляется по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий текущего года)

(шт.)

должность и Ф.И.О лица, а также
наименование юридического лица, в
отношении которого составлен протокол

малозначительности
административного
правонарушения (в том числе
принято решение о вынесении
устного замечания)

истечения сроков привлечения
к административной
ответственности

2

3

4

5

6

Статьи КоАП РФ

1

из них:

рассмотрено и производство по делу
прекращено (шт.),
в том числе по причине:
отсутствия по мнению
прокуратуры состава
административного
правонарушения

составленных и направленных для рассмотрения в
прокуратуру или суды

принято решение о привлечении к
административной ответственности
(шт.)

Количество протоколов *

7

в том числе:

сумма штрафа
(тыс. руб.)

8

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам,
избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума
Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специальных банковских счетов
Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности
Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств
Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
Статья 15.15.3. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций
Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий
Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий
Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств
Статья 15.15.11. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств
Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга
Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде
Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания
Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства
Статья 19.5, часть 20. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового
контроля
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

ИТОГО:
* До принятия закона Московской области, уполномачивающего КСО муниципальных образований составлять протоколы об административных правонарушениях в данной таблице под "Протоколами" понимаются материалы, направленные в Прокуратуру по нарушениям, выявленным в ходе контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий,
предусматривающих административную ответственность
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Приложение № 2
к Основным показателям деятельности

Сведения о применении мер административной ответственности
(таблица составляется по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, завершенных в предыдущие годы)
Количество протоколов *

(шт.)

должность и Ф.И.О лица, а также
наименование юридического лица, в
отношении которого составлен протокол

малозначительности административного
правонарушения (в том числе принято решение о
вынесении устного замечания)

истечения сроков привлечения к
административной ответственности

2

3

4

5

6

Статьи КоАП РФ

1

Статья 5.21. Несвоевременное перечисление средств избирательным комиссиям, комиссиям референдума, кандидатам,
избирательным объединениям, инициативным группам по проведению референдума, иным группам участников референдума

рассмотрено и производство по делу
прекращено (шт.),
в том числе по причине:
отсутствия по мнению
прокуратуры состава административного
правонарушения

составленных и направленных для рассмотрения в
прокуратуру или суды

принято решение о привлечении к административной
ответственности
(шт.)

из них:

7

в том числе:

сумма штрафа
(тыс. руб.)

8

Статья 15.1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение
требований об использовании специальных банковских счетов
Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности
Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств
Статья 15.15. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита
Статья 15.15.1. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом
Статья 15.15.2. Нарушение условий предоставления бюджетного кредита
Статья 15.15.3. Нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов
Статья 15.15.4. Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций
Статья 15.15.5. Нарушение условий предоставления субсидий
Статья 15.15.6. Нарушение порядка представления бюджетной отчетности
Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
Статья 15.15.8. Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий
Статья 15.15.9. Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной росписи
Статья 15.15.10. Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств
Статья 15.15.11. Нарушение сроков доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств
Статья 15.15.12. Нарушение запрета на размещение бюджетных средств
Статья 15.15.13. Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга
Статья 15.15.14. Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде
Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания
Статья 15.15.16. Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства
Статья 19.5, часть 20. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового
контроля
Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения

ИТОГО:
* До принятия закона Московской области, уполномачивающего КСО муниципальных образований составлять протоколы об административных правонарушениях в данной таблице под "Протоколами" понимаются материалы, направленные в Прокуратуру по нарушениям, выявленным в ходе контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий,
предусматривающих административную ответственность
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Приложение № 3
к Основным показателям деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов муниципального образования,
которые предложено принять или в которые предложено внести изменения
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
контрольно-счетного органа муниципального образования
№
п/п

Наименование нормативного правового акта

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение № 4
к Основным показателям деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов муниципального образования,
которые приняты или в которые внесены изменения
по предложениям контрольно-счетного органа муниципального образования
(раздел 1 пункт 4.9 Основных показателей)

№
п/п
1

Наименование нормативного правового акта
2

1.
2.
3.
4.
5.

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов муниципального образования,
которые приняты или в которые внесены изменения
по предложениям контрольно-счетного органа муниципального образования
(раздел 2 пункт 4.9.1 Основных показателей)

№
п/п

Наименование нормативного правового акта

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение № 5
к Основным показателям деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ
стандартов и методических материалов
№
п/п

Наименование стандартов и методических материалов

1

2

1.
2.
3.
4.
5.

Приложение № 6
к Основным показателям деятельности

Сведения о переданных в правоохранительные органы материалах
по результатам контрольных мероприятий
Перечень

правоохранительных

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование контрольного
мероприятия

органов, в которые
направлены
материалы по
результатам
контрольного
мероприятия

Основание
передачи
материалов

Дата и
номер
исходящего
письма КСО
муниципаль
ного
образования

Краткая информация о переданных материалах

Результат рассмотрения в
правоохранительном органе

Приложение № 7
к Основным показателям деятельности

Перечень документов,
направленных в Совет депутатов муниципального образования
по результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий,
проведенных КСО муниципального образования

№
п/п

1

Наименование документа

Дата
и № письма

2

3

Экспертно-аналитические мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всего:

Контрольные мероприятия

Сведения о контрольно-счетном органе _______________ по состоянию на ________ 201__ года
№
п/п

Наименование показателя

1

Муниципальное образование

2

Действительное полное наименование КСО

3

Правовой статус КСО (юр лицо/без права юр. лица)

4

ОГРН, дата регистрации КСО в Министерстве юстиции РФ (для КСО - юридических лиц)

5

Дата создания КСО (дата нормативного правового акта муниципального образования по созданию КСО или начала
функционирования КСО)

6

Дата внесения последних изменений в нормативный правовой акт по КСО муниципального образования

7

Дата регистрации в Минюсте РФ последних изменений в Устав муниципального образования, касающихся КСО

8

Юридический адрес КСО (для отправки корреспонденции)

9

Общая штатная численность сотрудников на конец отчетного периода, чел.

10

Фактическая численность сотрудников на конец отчетного периода, чел.

11

Численность сотрудников, имеющих высщее образование, на конец отчетного периода, чел.

12

Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование, на конец отчетного периода, чел.

13

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года, чел.

14

Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации в отчетном году, чел.

15

Наименование должности Председателя КСО

16

Фамилия, Имя, Отчество Председателя КСО

17

Телефоны для связи с Председателем, включая мобильные

18

Факс КСО

19

Адрес электронной почты КСО (обязательно!)

20

Сотрудники КСО (должности, Ф.И.О.), контактная информация

Приложение № 1.2
Форма № 2

Значение показателя

21

Ф.И.О. Главы муниципального образования

22

Телефон (факс) приемной Главы муниципального образования

23

Адрес администрации для отправки корреспонденции

24

Адрес электронной почты администрации для отправки корреспонденции

25

Ф.И.О. Председателя Совета депутатов муниципального образования

26

Телефон (факс) Совета депутатов муниципального образования

27

Адрес Совета депутатов для отправки корреспонденции

28

Адрес электронной почты Совета депутатов для отправки корреспонденции

29

Сведения о заключенных на текущий год соглашениях о взаимодействии КСО с федеральными, региональными и
муниципальными структурами (номер и дата соглашения, период действия, с кем)

30

Для КСО муниципальных районов - сведения о созданных контрольно-счетных органах в городских и сельских
поселениях (с указанием контактной информации)

31

Для КСО муниципальных районов - номер и дата соглашения о передаче полномочий внешнего муниципального
финансового контроля городскими и сельскими поселениями на текущий год

32

Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа или администрации
муниципального образования (указать полное наименование и адрес)

33

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в Совете контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области (СКСО МО) (да/нет)

34

Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов Российской
Федерации (СМКСО РФ) (да/нет)

35

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в предыдущем году, тыс. руб.:

35.1

запланировано

35.2

исполнено

36

Затраты на содержание контрольно-счетного органа в текущем году, тыс. руб.:

36.1

запланировано

36.2

исполнено
Председатель КСО
ФИО исполнителя номер контактного телефона

Приложение № 2
Утвержден решением № 4
Совета контрольно-счетных
органов при Контрольносчетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года
Список
председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований,
выбывших из состава Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
1.

Малышева Наталья Владимировна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Дмитровского муниципального района.

2.

Шевченко Татьяна Николаевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Можайского муниципального района.

3.

Барабанова Анна Андреевна – Председатель Контрольно-счетной палаты
города Ивантеевки.

4.

Стахеева Галина Николаевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Котельники.

5.

Леонтьев Николай Аркадьевич – Председатель Контрольно-счетного
органа городского округа Железнодорожный.

6.

Катревич Иван Федорович – Председатель Контрольно-счетной палаты
ЗАТО городской округ Молодежный.

7.

Калинина Светлана Николаевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Каширского муниципального района.

8.

Панкова Татьяна Васильевна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии Подольского муниципального района.

9.

Баранникова Татьяна Николаевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Коломенского муниципального района.

10. Бдайциева Алла Хаматкановна – Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Балашиха.
11. Яковлев Алексей Дмитриевич – Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Лосино-Петровский.

2
12. Анисимова Ольга Валентиновна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии
городского
поселения
Нахабино
Красногорского
муниципального района.
13. Архипова Галина Ивановна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии сельского поселения Васильевское Сергиево-Посадского
муниципального района.
14. Атмашкин Михаил Евгеньевич – Председатель Контрольно-счетной
палаты сельского поселения Ошейкинское Лотошинского муниципального
района.
15. Безукладова Светлана Юрьевна – Председатель Контрольно-счетного
органа
городского
поселения
Хотьково
Сергиево-Посадского
муниципального района.
16. Бределите Екатерина Гинтаутовна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии
сельского
поселения
Реммаш
Сергиево-Посадского
муниципального района.
17. Гильдиков Александр Ефремович – Председатель Ревизионной
комиссии городского поселения Краснозаводск Сергиево-Посадского
муниципального района.
18. Гребенщикова Марина Ивановна – Председатель Контрольно-счетного
органа сельского поселения Березняковское Сергиево-Посадского
муниципального района.
19. Иванов Анатолий Иванович – Председатель Контрольно-ревизионной
комиссии городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского
муниципального района.
20. Копейкин Михаил Владимирович – Председатель Контрольно-счетной
палаты городского поселения Луховицы Луховицкого муниципального
района.
21. Косоухова Галина Ивановна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии сельского поселения Селковское Сергиево-Посадского
муниципального района.
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22. Левина Марина Михайловна – Начальник отдела муниципального
финансового контроля Совета депутатов городского поселения Мытищи
Мытищинского муниципального района.
23. Макаров Валерий Николаевич – Председатель Контрольно-счетной
комиссии сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района.
24. Минакова Наталья Николаевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты сельского поселения Ильинское Красногорского муниципального
района.
25. Нефедова Наталия Викторовна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии сельского
поселения Лозовское
Сергиево-Посадского
муниципального района.
26. Садовская Елена Викторовна – Председатель Контрольно-счетной
палаты
сельского
поселения
Отрадненское
Красногорского
муниципального района.
27. Сергеева Любовь Николаевна – Председатель Контрольно-счетного
органа сельского поселения Микулинское Лотошинского муниципального
района.
28. Синякова Наталья Владимировна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии городского поселения Скоропусковский Сергиево-Посадского
муниципального района.
29. Скворцов Владимир Павлович – Председатель Контрольно-счетной
палаты сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального
района.
30. Ходченкова Татьяна Николаевна – Председатель Контрольно-счетной
комиссии города Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района.
31. Черненкова Любовь Викторовна – Председатель Контрольно-счетного
управления
городского
поселения Красногорск Красногорского
муниципального района.

Приложение № 3
Утвержден решением № 4
Совета контрольно-счетных
органов при Контрольносчетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года
СПИСОК
председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области, выбывших из состава комиссий Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
1. Из состава Правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области выбыли:
Барабанова Анна Андреевна – Председатель Контрольно-счетной палаты
города Ивантеевки, председатель Правовой комиссии Совета.
2. Из состава Комиссии по вопросам методологии Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области выбыли:
Рязапова Хасэнэ Ханяфиевна – председатель контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Город Ногинск Московской области»,
ответственный секретарь Комиссии по вопросам методологии.
3. Из состава Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
выбыли:
Малышева Наталья Владимировна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Дмитровского муниципального района, председатель Информационноаналитической комиссии Совета;
Скворцов Владимир Павлович – председатель Контрольно-счетной палаты
сельского поселения Синьковское Дмитровского муниципального района,
ответственный секретарь Информационно-аналитической комиссии.

Приложение № 4
Утвержден решением № 4
Совета контрольно-счетных
органов при Контрольносчетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
председателей контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области, выбывших из состава Президиума
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области
1. Малышева Наталья Владимировна – Председатель Контрольносчетной палаты Дмитровского муниципального района, председатель
Информационно-аналитической комиссии Совета;
2. Барабанова Анна Андреевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты города Ивантеевки, председатель Правовой комиссии Совета.

Приложение № 5
Утвержден решением № 4
Совета контрольно-счетных
органов при Контрольносчетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года
Список
председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований,
вступивших в Совет контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
1.

Тарасова Светлана Юрьевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Дмитровского муниципального района.

2.

Богначева Оксана Витальевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Можайского муниципального района.

3.

Ерохин Евгений Николаевич – Председатель Контрольно-счетной
палаты города Ивантеевки.

4.

Жмурова Майя Викторовна – Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Котельники.

5.

Буров Сергей Юрьевич – Председатель Контрольно-счетной палаты
Каширского муниципального района.

6.

Виноградова Татьяна Викторовна – Председатель Контрольносчетной палаты городского округа Лосино-Петровский.

Приложение № 6
Утвержден решением № 4
Совета контрольно-счетных
органов при Контрольносчетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года
СПИСОК
председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований
Московской области, избранных в состав комиссий Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
I. В состав Правовой комиссии Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области избраны:
1. Чуракова Ольга Викторовна – председатель Контрольной палаты
Озерского муниципального района;
2. Рыкина Светлана Николаевна – председатель Контрольной палаты
Серебряно-Прудского муниципального района;
3. Цыганкова Светлана Михайловна – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Королев;
4. Куликова Галина Викторовна – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Электрогорск;
5. Елихин Олег Николаевич – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Электросталь.
II. В состав Комиссии по вопросам методологии Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области избраны:
1. Богначева Оксана Витальевна – председатель
палаты Можайского муниципального района;
2. Борзых Михаил Николаевич – председатель
палаты городского округа Красноармейск;
3. Власовец Татьяна Евгеньевна – председатель
палаты города Протвино;
4. Калинина Татьяна Геннадьевна – председатель
палаты городского округа Рошаль;
5. Каприна Надежда Николаевна – председатель
палаты города Дубны.

Контрольно-счетной
Контрольно-счетной
Контрольно-счетной
Контрольно-счетной
Контрольно-счетной
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III. В состав Информационно-аналитической комиссии Совета контрольносчетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области
избраны:
1. Демина Людмила Дмитриевна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Воскресенского муниципального района;
2. Лохова Наталья Михайловна – Председатель Контрольно-счетной
палаты Ступинского муниципального района;
3. Кормишкина Любовь Николаевна – Председатель Счетной палаты
городского округа Орехово-Зуево;
4. Тарасова Светлана Юрьевна – председатель Контрольно-счетной
палаты Дмитровского муниципального района;
5. Новицкий Константин Игоревич – председатель Контрольно-счетной
палаты Раменского муниципального района;
6. Буров Сергей Юрьевич – Председатель Контрольно-счетной палаты
Каширского муниципального района.
IV. В состав Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате Московской области избраны:
1. Ступина Римма Андреевна – председатель Контрольно-счетной палаты
Егорьевского муниципального района;
2. Смирнов Сергей Михайлович – председатель Контрольно-счетного
органа Истринского муниципального района;
3. Калмыкова Евгения Владимировна – председатель Контрольносчетной палаты Орехово-Зуевского муниципального района;
4. Поливанов Алексей Иванович – председатель Счетной палаты
Пушкинского муниципального района;
5. Коршунов Дмитрий Николаевич – председатель Контрольно-счетной
палаты Солнечногорского муниципального района;
6. Нестерова Марина Евгеньевна – председатель Контрольно-счетной
палаты Шатурского муниципального района;
7. Рыдаева Елена Николаевна – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Звенигород;
8. Денисов Валерий Николаевич – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Краснознаменск;
9. Батраев Абрек Гиляниевич – председатель Контрольно-счетной палаты
Чеховского муниципального района;
10. Хабаров Борис Евгеньевич – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Реутов;
11. Ерохин Евгений Николаевич – председатель Контрольно-счетной
палаты города Ивантеевки.
12. Виноградова Татьяна Викторовна – Председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Лосино-Петровский.
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V. В состав Комиссии по развитию внешнего муниципального контроля
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области избраны:
1. Егорова Елена Викторовна – председатель Ревизионной комиссии
Ленинского муниципального района;
2. Егоров Юрий Геннадьевич – председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Жуковский;
3. Жмурова Майя Викторовна – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Котельники;
4. Гусева Валентина Ивановна – председатель Контрольно-счетной
палаты города Лыткарино;
5. Фролова Светлана Юрьевна – председатель Контрольно-счетной
палаты Лотошинского муниципального района;
6. Соленова Вера Михайловна – председатель Контрольно-счетной
комиссии Сергиево-Посадского муниципального района.

Приложение № 7
Утвержден
решением № 4 Президиума Совета
контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
персонального состава Комиссии по вопросам методологии
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области (с изменениями)
Председатель комиссии:
1.
Меликова
Надежда
Александровна
Контрольно-счетной палаты городского округа Химки.

–

Председатель

Заместитель председателя комиссии:
2.
Панченко Любовь Анатольевна – председатель контрольносчетной палаты городского округа Фрязино.
Члены комиссии:
3.
Рамбам Татьяна Михайловна – Председатель Контрольносчетной палаты Зарайского муниципального района;
4.
Струкова Наталия Сергеевна – Председатель Контрольносчетной палаты городского округа Лобня;
5.
Бдайциева Алла Хаматкановна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Балашиха;
6.
Шумилова Ольга Юрьевна – председатель Контрольно-счетной
палаты Щелковского муниципального района;
7.
Богначева Оксана Витальевна – председатель Контрольносчетной палаты Можайского муниципального района;
8.
Борзых Михаил Николаевич – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Красноармейск;
9.
Власовец Татьяна Евгеньевна – председатель Контрольносчетной палаты города Протвино;
10. Калинина Татьяна Геннадьевна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Рошаль;
11. Каприна Надежда Николаевна – председатель Контрольносчетной палаты города Дубны.

Приложение № 8
Утвержден
решением № 4 Совета
контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
персонального состава Правовой комиссии Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области
(с изменениями)
Председатель комиссии:
1. Пинская Светлана Виленовна – председатель Контрольносчетного органа Серпуховского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
2. Каплевская Татьяна Петровна – председатель Контрольносчетной палаты ЗАТО городской округ Звездный городок.
Ответственный секретарь комиссии:
3. Фадеева Ирина Владимировна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Власиха.
Члены комиссии:
4. Политова Светлана Евгеньевна – аудитор Контрольной палаты
Павлово-Посадского муниципального района.
5. Чуракова Ольга Викторовна – председатель Контрольной
палаты Озерского муниципального района.
6. Рыкина Светлана Николаевна – председатель Контрольной
палаты Серебряно-Прудского муниципального района.
7. Цыганкова Светлана Михайловна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Королев.
8. Куликова Галина Викторовна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Электрогорск.
9. Елихин Олег Николаевич – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Электросталь.

Приложение № 9
Утвержден
решением № 4 Совета
контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
персонального состава Комиссии по этике Совета контрольно-счетных
органов при Контрольно-счетной палате Московской области
(с изменениями)
Председатель комиссии:
1.
Бирюкова Елена Викторовна – председатель Контрольносчетной палаты Красногорского муниципального района;
Члены комиссии:
2.
Копысова Галина Анатольевна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Домодедово;
3.
Синенко Елена Митрофановна – председатель Контрольносчетной палаты Наро-Фоминского муниципального района;
4.
Ступина Римма Андреевна – председатель Контрольно-счетной
палаты Егорьевского муниципального района;
5.
Смирнов Сергей Михайлович – председатель Контрольносчетного органа Истринского муниципального района;
6.
Калмыкова
Евгения
Владимировна
–
председатель
Контрольно-счетной палаты Орехово-Зуевского муниципального района;
7.
Поливанов Алексей Иванович – председатель Счетной палаты
Пушкинского муниципального района;
8.
Коршунов Дмитрий Николаевич – председатель Контрольносчетной палаты Солнечногорского муниципального района;
9.
Нестерова Марина Евгеньевна – председатель Контрольносчетной палаты Шатурского муниципального района;
10. Рыдаева Елена Николаевна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Звенигород;
11. Денисов Валерий Николаевич – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Краснознаменск;
12. Батраев Абрек Гиляниевич – председатель Контрольносчетной палаты Чеховского муниципального района;
13. Хабаров Борис Евгеньевич – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Реутов;
14. Ерохин Евгений Николаевич – председатель Контрольносчетной палаты города Ивантеевки.
15. Виноградова Татьяна Викторовна – Председатель Контрольносчетной палаты городского округа Лосино-Петровский.

Приложение № 10
Утвержден
решением № 4 Совета
контрольно-счетных органов при
Контрольно-счетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
Комиссии по развитию внешнего муниципального финансового контроля
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области
Председатель комиссии:
1. Соловьев Геннадий Евгеньевич – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Подольск, председатель Комиссии по
развитию внешнего муниципального финансового контроля Совета.
Заместители председателя комиссии:
2. Горбунов Роман Владимирович - председатель Контрольносчетной палаты города Серпухов, заместитель председателя Комиссии по
развитию внешнего муниципального финансового контроля Совета.
3. Шумилова Ольга Юрьевна – Председатель Контрольносчетной палаты Щелковского муниципального района, заместитель
председателя Комиссии по развитию внешнего муниципального
финансового контроля Совета.
Ответственный секретарь:
4. Алексеева Марина Геннадьевна – аудитор Контрольно-счетной
палаты городского округа Подольск, ответственный секретарь Комиссии по
развитию внешнего муниципального финансового контроля.
Члены комиссии:
5. Романова Надежда Алексеевна – председатель Контрольносчетной палаты Люберецкого муниципального района;
6. Егорова Елена Викторовна – председатель Ревизионной
комиссии Ленинского муниципального района;
7. Егоров Юрий Геннадьевич – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Жуковский;
8. Жмурова Майя Викторовна – председатель Контрольносчетной палаты городского округа Котельники;
9. Гусева Валентина Ивановна – председатель Контрольносчетной палаты города Лыткарино;
10. Фролова Светлана Юрьевна – председатель Контрольносчетной палаты Лотошинского муниципального района;
11. Соленова Вера Михайловна – председатель Контрольносчетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района.

Приложение № 11
Утвержден
решением № 4 Совета
контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
персонального состава Информационно-аналитической комиссии
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате
Московской области (с изменениями)
Председатель комиссии:
1.
Авсеенко Евгений Владимирович – председатель Контрольносчетной палаты Одинцовского муниципального района, председатель
Информационно-аналитической комиссии Совета.
Заместитель председателя комиссии:
2.
Наумович Надежда Михайловна – председатель Контрольносчетной палаты Мытищинского муниципального района, заместитель
председателя Информационно-аналитической комиссии Совета.
Ответственный секретарь комиссии:
3.
Тарасова Светлана Юрьевна – председатель Контрольносчетной палаты Дмитровского муниципального района, ответственный
секретарь Информационно-аналитической комиссии Совета.
Члены комиссии:
4.
Новосельцева Елена Юрьевна – председатель Контрольносчетной палаты Клинского муниципального района;
5.
Бурова Лариса Михайловна – председатель Контрольносчетной палаты Рузского муниципального района;
6.
Мехоношина Людмила Семеновна – председатель Контрольносчетной палаты Волоколамского муниципального района;
7.
Федорова Светлана Николаевна – председатель Контрольносчетной палаты Шаховского муниципального района;
8.
Демина Людмила Дмитриевна – Председатель Контрольносчетной палаты Воскресенского муниципального района;
9.
Лохова Наталья Михайловна – Председатель Контрольносчетной палаты Ступинского муниципального района;
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10. Кормишкина Любовь Николаевна – Председатель Счетной
палаты городского округа Орехово-Зуево;
11. Новицкий Константин Игоревич – председатель Контрольносчетной палаты Раменского муниципального района;
12. Буров Сергей Юрьевич – председатель Контрольно-счетной
палаты Каширского муниципального района.

Приложение № 12
Утвержден
решением № 4 Совета
контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате
Московской области
от «23» декабря 2015 года

СПИСОК
Президиума Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
(с изменениями)
1. Крикунова Татьяна Михайловна – Председатель Контрольно-счетной
палаты (КСП) Московской области, Председатель Совета – Председатель
Президиума Совета.
2. Жаров Александр Евгеньевич – заместитель Председателя КСП
Московской области, заместитель Председателя Совета.
3. Веселова Ирина Сергеевна – аудитор КСП Московской области.
4. Кочергина Алла Борисовна – аудитор КСП Московской области.
5. Кузнецов Сергей Юрьевич – аудитор КСП Московской области.
6. Новиков Петр Васильевич – аудитор КСП Московской области.
7. Морин Виктор Александрович – аудитор КСП Московской области.
8. Дымнич Татьяна Сергеевна – аудитор КСП Московской области.
9. Ковалев Александр Иванович – руководитель аппарата КСП
Московской области, ответственный секретарь Совета.
10. Меликова Надежда Александровна – Председатель Контрольносчетной палаты городского округа Химки, председатель Комиссии по
вопросам методологии Совета.
11. Пинская Светлана Виленовна – председатель Контрольно-счетного
органа Серпуховского муниципального района, председатель Правовой
комиссии Совета.
12. Авсеенко Евгений Владимирович – председатель Контрольно-счетной
палаты
Одинцовского
муниципального
района,
председатель
Информационно-аналитической комиссии Совета.
13. Соловьев Геннадий Евгеньевич – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Подольск, председатель Комиссии по развитию
внешнего муниципального финансового контроля Совета.
14. Бирюкова Елена Викторовна – председатель Контрольно-счетной
палаты Красногорского муниципального района, председатель Комиссии
по этике Совета.

СПИСОК
председателей комиссий Совета контрольно-счетных органов
при Контрольно-счетной палате Московской области
с кураторами
1.

Комиссия по вопросам методологии.

Меликова Надежда Александровна – Председатель Контрольносчетной палаты городского округа Химки, председатель Комиссии по
вопросам методологии Совета.
Куратор – Жаров А.Е.

2.

Информационно-аналитическая комиссия.

Авсеенко Евгений Владимирович – председатель Контрольносчетной палаты Одинцовского муниципального района, председатель
Информационно-аналитической комиссии Совета.
Куратор – Веселова И.С.
3.

Правовая комиссия.

Пинская Светлана Виленовна – председатель Контрольно-счетного
органа Серпуховского муниципального района, председатель Правовой
комиссии Совета.
Куратор – Кузнецов С.Ю.
4.

Комиссия по развитию внешнего муниципального финансового

контроля.
Соловьев Геннадий Евгеньевич – председатель Контрольно-счетной
палаты городского округа Подольск, председатель Комиссии по развитию
внешнего муниципального финансового контроля Совета.
Куратор – Морин В.А.

5.

Комиссия по этике.

Бирюкова Елена Викторовна – председатель Контрольно-счетной
палаты Красногорского муниципального района, председатель Комиссии по
этике Совета.
Куратор – Ковалев А.И.

