
МАЙ 

-проведена внеплановая проверка по поручению КСП Московской области о 

взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств МАУС 

«Спорткомбинат «Строитель» 

 

-завершена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год     

9-ти главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского 

муниципального района и годовых отчетов об исполнении бюджетов за 2017 

год 10-ти муниципальных образований 
 

-завершается контрольное мероприятие «Проверка деятельности Комитета по 

обеспечению достоверности бюджетной отчетности, законности расходования 

бюджетных средств на оплату труда за второе полугодие 2017 года и 

прошедший период 2018 года» 

 

-начата внеплановая проверка использования бюджетных средств на 

строительство дороги в д. Селятино по заявлению Булгаковой Ю.В. 

 

-09 мая 2018 года сотрудники КСП приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы - торжественном митинге, 

посвящённом 73-ей годовщине Великой Победы в Великой Отечественной 

Войне, в акции «Бессмертный полк» и др. 

 

-12 мая 2018 года сотрудники КСП приняли участие в Всероссийской акции  

«Лес Победы», посвящённой 73-ей годовщине Великой Победы в Великой 

Отечественной Войне 

 
 

-начата проверка законности и обоснованности расходования бюджетных 

средств, выделенных на содержание кладбищ на территории 

Наро-Фоминского городского округа в 2017 году 

 

-18 мая 2018 года главный эксперт КСП Хрущева А.А. приняла участие в 

семинаре в Межрегиональной Академии строительного и промышленного 

комплекса по теме «Бюджетный учет в учреждениях государственного сектора 

- 2018» 

 

АПРЕЛЬ 

- с 02 апреля 2018 года начинаются экспертно-аналитические мероприятия 
«Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета за 2017 год 

Наро-Фоминского муниципального района, городских и сельских поселений 



актуальным вопросам внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля в режиме видеоконференцсвязи 

- 27 марта 2018 года участие в заседании Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа - выступление председателя КСП Синенко Е.М. с Отчетом 

о деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа за 2017 год. 

- в течение месяца экспертно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 2017 год главных администраторов бюджетных 

средств Наро-Фоминского городского округа» 

- в течение месяца 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 

- в течение месяца внесение изменений в стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля и организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

ФЕВРАЛЬ 2018 

- 07 февраля 2018 года КСП Наро-Фоминского городского округа будет 

участвовать в заседании Информационно-аналитической комиссии Совета 

КСО при КСП Московской области по заслушиванию председателей МКСО в 

режиме видеоконференцсвязи 

- 09 февраля 2018 года КСП Наро-Фоминского городского округа примет 

участие в обучающем семинаре, по вопросам противодействия коррупции, 

который проводит КСП Московской области в режиме видеоконференцсвязи 

- 20 февраля 2018 года завершается контрольное мероприятие «Проверка 

законности и экономической обоснованности начисления и взимания 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом в 2017 году и в 

текущем периоде 2018 года» в Комитете по управлению имуществом 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

- с 21 февраля 2018 года начинается экспертно-аналитическое мероприятие 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017 год главных 

администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа» 

- в течение месяца 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 

- в течение месяца внесение изменений в стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля и организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 



 

ЯНВАРЬ 2018 

- с 10 января 2018 года начинается «Проверка законности и экономической 

обоснованности начисления и взимания арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом в 2017 году и в текущем периоде 2018 года» в 

Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

- в течение месяца 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 

- в течение месяца внесение изменений в стандарты внешнего 

муниципального финансового контроля и организации деятельности 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

- по поручению Председателя КСП Московской области Крикуновой Т.М. 

подготовка предложений по практическому применению Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля) 


