
Сентябрь 2017 года 

- Завершается контрольное мероприятие «Проверка использования средств бюджета 

городского поселения Селятино по муниципальной программе «Содержание и ремонт 

автомобильных дорог и тротуарных дорожек, находящихся в собственности городского 

поселения Селятино, на 2015-2019 годы» за 2016 год и первое полугодие 2017 года. 

- С 11 сентября 2017 года  начинается контрольное мероприятие «Проверка законности и 

результативности расходования бюджетных средств на финансирование мероприятий 

муниципальной программы сельского поселения Атепцевское «Спорт сельского 

поселения Атепцевское на 2015-2017 годы» (с элементами аудита в сфере закупок) в 2016 

году и истекшем периоде 2017 года». 

- Внесены дополнения в План мероприятий противодействия коррупции в Контрольно-

счетной палате  Наро-Фоминского муниципального района Московской области на 2017 – 

2018 годы, утвержденный распоряжением Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района от 30.12.2016 № 87: 

«Проведение служебного расследования КСП на предмет коррупционной составляющей в 

действиях работников КСП Наро-Фоминского муниципального района при отражении в 

актах контрольного мероприятия недостоверной (неполной) информации, либо сокрытии 

информации, повлекшей непринятие мер к возмещению материального ущерба, к 

привлечению к ответственности виновного лица. 

Привлечение к дисциплинарной ответственности  с лишением премии; передача 

материалов в Наро-Фоминскую горпрокуратуру для проверки». 

 

- Подготовка информации  по запросу Информационно-аналитической комиссии Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области о 

материалах, направленных КСП Наро-Фоминского муниципального района в 

правоохранительные органы по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; информации о видах бюджетных нарушений и применении мер бюджетного 

принуждения в отношении участников бюджетного процесса. 

- Участие 07 сентября 2017 года заместителя председателя КСП Наро-Фоминского 

муниципального района в совещании в Контрольно-счетной палате Московской области 

по вопросам проведения параллельного контрольного мероприятия «Аудит реализации в 

Московской области приоритетного проекта по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Экология» и мероприятий подпрограмм «Охрана 

окружающей среды» в 2016 году, «Развитие водохозяйственного комплекса Московской 

области» в 2016 году, «Региональной программы в области обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами» в 2017 году (с элементами аудита в сфере 

закупок) (параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных образований 

Московской области)» в городском поселении Калининец Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области. 

- 15 сентября 2017 года участие Серегиной О.Т. инспектора Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского муниципального района в  Круглом столе на тему «Повышение 

эффективности стратегического планирования и проектного управления на уровне 



субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Круглый стол 

проходил в г. Москве, его организовала компания ООО «Р.О.С.Т.У.».  

В рамках Круглого стола слушателям представлены доклады представителей 

федеральных министерств и ведомств, ведущих экспертов, обсуждалась практика 

передовых регионов и муниципальных образований, обмена опытом и др. 

 

Октябрь 2017 года 

- Завершается контрольное мероприятие «Проверка законности и результативности 

расходования бюджетных средств на финансирование мероприятий муниципальной 

программы сельского поселения Атепцевское «Спорт сельского поселения Атепцевское 

на 2015-2017 годы» (с элементами аудита в сфере закупок) в 2016 году и истекшем 

периоде 2017 года» 

 

- С 02 октября 2017 года  начинается параллельное с Контрольно-счетной палатой 

Московской области контрольное мероприятие «Аудит реализации в Московской области 

приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Экология» и мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса 

Московской области» государственной программы Московской области «Экология и окружающая 

среда Подмосковья» на 2014-2018 годы» в 2016 году (с элементами аудита в сфере закупок) в 

городском поселении Калининец Наро-Фоминского муниципального района Московской области» 

 

- В октябре КСП приступит к мониторингу исполнения бюджетов Наро-Фоминского 

муниципального района, городских и сельских поселений за 9 месяцев 2017 года 

 


