
 

 

П Л А Н      Р А Б О Т Ы  

  Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района  

на 2017 год 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Объект проверки 
Срок 

проверки 

Контрольные мероприятия 

1 

Проверка источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета Наро-Фоминского муниципаль-

ного района, муниципальных заимствований и му-

ниципального долга в текущем периоде 2016 года 

Администрация 

Наро-Фоминского 

муниципального района, 

Финансовое управление 

1 квартал 

январь 

(завершение 

проверки 

2016 года) 

2

2 

Проверка законности и обоснованности 

предоставления и использования средств бюджета 

Наро-Фоминского муниципального района 

подведомственными муниципальными учрежде -

ниями Комитета по управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского муниципального 

района в 2016 году и истекшем периоде 2017 года 

Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района, 

муниципальные 

учреждения (выборочно) 

1 квартал 

(февраль)  

3 

Проверка законности и результативности 

использования средств бюджета сельского 

поселения Ташировское на финансирование 

мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения сельского поселения Ташировское на 

2015-2017 годы» (с элементами аудита в сфере 

закупок и муниципальной программы) в 2016 году и 

истекшем периоде 2017 года 

Администрация сельского 

поселения Ташировское, 

муниципальные 

учреждения (выборочно) 

2 квартал 

(май-июнь) 

4 

Проверка законности предоставления и 

использования средств бюджета сельского 

поселения Веселевское на финансирование 

муниципальных учреждений культуры в 2016 году и 

истекшем периоде 2017 года (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

Администрация 

сельского поселения 

Веселевское, 

муниципальные 

учреждения культуры 

2 квартал 

(май-июнь) 

5 

Участие в параллельной с Контрольно-счетной 

палатой Московской области проверке законности и 

результативности использования средств бюджета 

Московской области, выделенных в 2015-2016 годах 

и истекшем периоде 2017 года на субсидии по 

отдельным мероприятиям подпрограммы «Дороги 

Подмосковья» государственной программы 

Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного  комплекса», а также 

средств бюджетов муниципальных образований, 

Администрации городских 

поселений Апрелевка, 

Верея, Калининец, Наро-

Фоминск, Селятино и 

Наро-Фоминского 

муниципального района, 

Финансовое управление и 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

и дорожной деятельности 

Администрации Наро-

3 квартал 

(июль-

сентябрь) 



выделенных на эти же цели (с элементами аудита в 

сфере закупок). 

Фоминского 

муниципального района   

6 

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 

Администрация сельского 

поселения Атепцевское, 

муниципальные 

учреждения физкультуры и 

спорта 

3-4 квартал 

(сентябрь-

октябрь) 

7 

Проверка законности, обоснованности и 

результативности использования средств бюджета 

сельского поселения Волченковское на 

финансирование мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма на 

территории сельского поселения Волченковское на 

2014-2017 годы» в 2016 году и истекшем периоде 

2017 года 

Администрация  сельского 

поселения Волченковское, 

муниципальные 

учреждения (выборочно) 

 

3-4 квартал 

(сентябрь-

октябрь) 

Экспертно-аналитические мероприятия 

1 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 

2016 год главных администраторов бюджетных 

средств Наро-Фоминского муниципального района 

Главные администраторы 

бюджетных средств 
1 квартал 

2 

Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 

бюджета за 2016 год Наро-Фоминского муници-

пального района, городских и сельских поселений 

Администрации района и 

поселений, Финансовое 

управление 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района   

1-2 квартал 

(март-

апрель) 

3 
Мониторинг исполнения бюджета Наро-Фомин-

ского муниципального района за 3 месяца  2017 года  

Финансовое управление 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района  и 

главные администраторы 

бюджетных средств  

2 квартал 

4 

Мониторинг исполнения бюджетов Наро-Фомин-

ского муниципального района, городских и сель-

ских поселений за 6 месяцев 2017 года 

Администрации района и 

поселений, Финансовое 

управление 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района   

3 квартал 

5 

Мониторинг исполнения бюджетов Наро-Фомин-

ского муниципального района, городских и сель-

ских поселений за 9 месяцев 2017 года 

Администрации района и 

поселений, Финансовое 

управление 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района   

4 квартал 

 

6 

 

Экспертиза проектов бюджетов муниципального 

образования Наро-Фоминского района на 

очередной финансовый год и плановый период 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

 

4 квартал 

7 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

решений Советов депутатов и иных нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления 

Администрации района и 

поселений 

По мере 

поступ-

ления 



(включая обоснованность финансово-экономиче-

ских обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств, и проектов муниципальных программ 

8 

Экспертиза муниципальных правовых актов Наро-

Фоминского муниципального района, городских и 

сельских поселений по вопросам бюджетного 

процесса в целях их совершенствования, 

муниципальных программ 

Администрации района и 

поселений 

По мере 

поступ-

ления 

 


