
 УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Контрольно-счетной палаты 

 Наро-Фоминского городского округа 

 от 31 октября 2017 года № 44      

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

  Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа  

на 2018 год 

 

 

№

п/п 
Наименование мероприятия Объект проверки 

Срок 

проверки 

Контрольные мероприятия 

1. 

Проверка законности и экономической 

обоснованности начисления и взимания арендной 

платы за пользование муниципальным 

имуществом в 2017 году и в текущем периоде 

2018 года 

Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

I квартал 

2018 года 

2. 

Аудит реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, 

спорта, работа с молодежью и формирование 

здорового образа жизни населения» в 2017 году и 

текущем периоде 2018 года (с элементами аудита 

в сфере закупок) 

Комитет по культуре, 

спорту и работе с 

молодежью 

Администрации Наро-

Фоминского 

городского округа 

II квартал 

2018 года 

3. 

Аудит эффективности использования средств 

бюджета Московской области, предусмотренных 

отдельным муниципальным образованиям в 2017 

году в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

направленных на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования (с 

анализом выполнения мероприятий и достижения 

показателей, установленных Планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки 

Московской области»)» (с предложениями по 

совершенствованию осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита, с элементами аудита в сфере 

закупок) (параллельно с Контрольно-счетной 

палатой Московской области) 

Управление по 

образованию  

Администрации Наро-

Фоминского 

городского округа 

 

II-III 

квартал 

2018 года 

4. 

Аудит реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса» в 2017 году и 

текущем периоде 2018 года (с элементами аудита 

в сфере закупок) 

Комитет по жилищно-

коммунальному 

хозяйству и дорожной 

деятельности 

Администрации Наро-

Фоминского 

городского округа 

III 

квартал 

2018 года 
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5. 

Проверка законности и обоснованности 

использования бюджетных средств на развитие 

системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления в 

2017 году и текущем периоде 2018 года (с 

элементами аудита в сфере закупок) 

Администрация Наро-

Фоминского 

городского округа 

 

III-IV 

квартал 

2018 года 

6. 

Проверка законности и целесообразности 

использования средств местного бюджета на 

капитальный ремонт муниципальных объектов 

социального назначения в 2017 году и текущем 

периоде 2018 года (с элементами аудита в сфере 

закупок) 

Комитет 

градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского 

городского округа 

 

IV 

квартал 

2018 года 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

7. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 

2017 год главных администраторов бюджетных 

средств Наро-Фоминского городского округа 

Главные 

администраторы 

бюджетных средств 

I 

квартал 

2018 

года 

8. 

Внешняя проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджета за 2017 год Наро-

Фоминского городского округа, городских и 

сельских поселений 

Администрации 

городского округа  и 

поселений, Финансовое 

управление 

Администрации Наро-

Фоминского 

городского округа 

I-II 

квартал 

2018 

года 

9. 

Мониторинг исполнения бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 3 месяца, 6 

месяцев, 9 месяцев  2018 года 

Финансовое 

управление 

Администрации Наро-

Фоминского 

городского округа  и 

главные 

администраторы 

бюджетных средств 

в 

течение 

2018 

года  

10. 
Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского 

городского округа на 2019 год и плановый период 

Администрация Наро-

Фоминского 

городского округа 

IV 

квартал 

2018 года 

11. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

решений Совета депутатов и иных нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств, и проектов 

муниципальных программ 

Администрация Наро-

Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

12. 

Экспертиза муниципальных правовых актов 

Наро-Фоминского городского округа по вопросам 

бюджетного процесса и муниципальных 

программ 

Администрация Наро-

Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

Иные мероприятия 

 

13. 

Подготовка годового отчета по итогам 

контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 

году и направление его для рассмотрения в Совет 

Председатель КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа 

январь-

февраль 

2018 

года  
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депутатов Наро-Фоминского городского округа  

14. 

Подготовка статистических отчетов для 

Контрольно-счетной палаты Московской области 

о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского городского округа за 

2017 год 3,6,9 месяцев 2018 года 

Заместитель 

председателя КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа  

в 

течение 

2018 

года 

15. 

Подготовка текущих (ежемесячных) планов 

работы Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа в 2018 году 

Председатель, 

заместитель 

председателя КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

16. 

Разработка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля и 

организации деятельности Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского городского округа в 

2018 году 

Председатель, 

заместитель 

председателя КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

17. 

Участие в заседаниях Совета депутатов и 

депутатских комиссиях, в проведении публичных 

слушаний, в совещаниях и обучающих 

семинарах, организуемых органами местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского 

округа 

Председатель, 

заместитель 

председателя, 

инспекторы КСП Наро-

Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

18. 

Повышение квалификации сотрудников 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа 

Председатель КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

19. 
Освещение деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2018 году  

Председатель, 

заместитель 

председателя КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа 

в 

течение 

2018 

года 

20. 

Подготовка плана работы Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского городского округа на 

2019 год 

Заместитель 

председателя КСП 

Наро-Фоминского 

городского округа 

IV 

квартал 

2018 

года 

 


