
1. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА КСО 

Все сотрудники КСП являются пользователями Портала КСО в количестве 7 человек. 

2. ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «СОБЫТИЯ»  

6 сентября 2017 года о внесении дополнений в План мероприятий противодействия 

коррупции в Контрольно-счетной палате  Наро-Фоминского муниципального района 

Московской области на 2017 – 2018 годы.  

08 сентября  2017 года информация об основных результатах контрольного мероприятия 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района «Проверка 

целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных на капитальный 

ремонт и техническое переоснащение МБУК «Дом культуры и спорта «Восток» в 

2016 году». 

 

18 сентября 2017 года о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности 

использования средств бюджета городского поселения Апрелевка на мероприятия по 

национальной безопасности и правоохранительной деятельности в 2016 году и текущем 

периоде 2017 года». 

 

19 сентября 2017 года КСП приступала к проведению планового контрольного 

мероприятия «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». Объекты проверки: 

Администрация сельского поселения Атепцевское и муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный культурно-спортивный центр  «Зодиак». 

 

20 сентября 2017 года Серегина Ольга Тимофеевна инспектор Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского муниципального района приняла участие 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.». 

 

06 октября 2017 года со 02 октября 2017 года КСП Наро-Фоминского муниципального 

района параллельно с Контрольно-счетной палатой Московской области приступила к 

контрольному мероприятию  «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».  



09 ноября 2017 года информация КСП о результатах контрольного мероприятия 

«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». 

 

10 ноября 2017 года информация о результатах проведенного Контрольно-счетной 

палатой Наро-Фоминского городского округа параллельно с Контрольно-счетной палатой 

Московской области контрольного мероприятия «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». 

 

14 ноября 2017 года информация о проведении КСП экспертизы  муниципальных 

правовых актов в 2017 году. 

 

15 ноября 2017 года информация о проведенных КСП экспертно-аналитических 

мероприятий за 9 месяцев 2017 года. 

 

16 ноября 2017 года об участии председателя КСП Наро-Фоминского городского округа 

Синенко Е.М. в заседании Комиссии по этике Совета Контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области в режиме видеоконференцсвязи. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «БИБЛИОТЕКА». 

В разделе «Стандарты»   

13 Стандартов внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского городского округа СВМФК и Стандарт организации 

деятельности  Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа СОД.  

 

В разделе «Методические документы» 

Методика прогнозирования доходов бюджета Наро-Фоминского городского округа, 

закрепленных за Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа. 

 

В разделе «Правовые акты» 

«Положение о Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского городского округа»; 

«Регламент Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа». 

В разделе «Иные документы» 

«План работы КСП на 2017 год». 

 


