
1. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА КСО 

Все сотрудники КСП являются пользователями Портала КСО в количестве 7 

человек 

2. ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «СОБЫТИЯ»  

16.01.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

Московской области начинает проверку в Комитете по управлению 

имуществом Администрации Наро-Фоминского городского округа 

 

13.02.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

Московской области приняла участие в обучающем семинаре по вопросам 

противодействия коррупции 

 

05.03.2018 

О проведении экспертно-аналитических мероприятий «Внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 2017 год» Контрольно-счетной палатой Наро-

Фоминского городского округа Московской области 

 

28.03.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

Московской области отчиталась о деятельности за 2017 год 

 

05.04.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа 

Московской области приступила к проведению экспертно-аналитических 

мероприятий «Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджета 

за 2017 год»  Наро-Фоминского городского округа, городских и сельских 

поселений 

 

12.04.2018 

Информация об основных результатах контрольного мероприятия «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 

 



08.05.2018 

Информация о результатах экспертно-аналитических мероприятий 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 - Наро-Фоминского муниципального 

района, городских и сельских поселений  

 

22.05.2018 

Участие специалистов Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Московской области в семинаре  

 

30.05.2018 

Участие Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Московской области в депутатских слушаниях Наро-Фоминского городского 

округа 

 

30.05.2018 

Выступление председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Московской области на празднике окончания учебного 

3. ИНФОРМАЦИЯ В РАЗДЕЛЕ «БИБЛИОТЕКА». 

В разделе «Стандарты»   

13 Стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа СВМФК и 

2 Стандарта организации деятельности  Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа СОД  

Всего 15 Стандартов  

 

В разделе «Методические документы» 

Методика прогнозирования доходов бюджета Наро-Фоминского городского 

округа, закрепленных за Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского 

городского округа 

 

Методические рекомендации по осуществлению мер противодействия 

коррупции в рамках проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палатой  Наро-Фоминского городского 

округа 

 



Методические рекомендации по осуществлению аудита качества 

формирования и исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа 

 

Методические рекомендации по проведению контрольных обмеров объемов 

выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ  на 

муниципальных объектах и пересчета стоимости работ, оплаченных из 

бюджета 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 

План работы КСП на 2018 год 

 

В разделе «Публикации» 

ОТЧЕТ о деятельности Контрольно-счетной палаты  Наро-Фоминского 

городского округа за 2017 год 

 

 

 

 

 


