
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 

28.06.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

приступила к контрольному мероприятию 

 

03.07.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

завершила проверку в Комитете по управлению имуществом Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

04.07.2018 

Информация Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Московской области о результатах контрольного мероприятия 

 

05.07.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

провела экспертизу проектов НПА 

25.07.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

провела экспертизу проекта  решения Совета депутатов  

27.07.2018 

Участие в мониторинге использования Портала КСО 

15.08.2018 

Информация о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа Московской области 

 

16.08.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

приступила к проведению параллельного  контрольного мероприятия с КСП МО 

 

12.09.2018 

Информация о проведенном Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского 

округа Московской области контрольном мероприятии 

24.09.2018 

Участие Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа Московской 

области в общеобластной экологической акции «Наш лес» 



10.10.2018 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа Московской области 

проверит работу Комитета по ЖКХ и дорожной деятельности по ремонту дорог общего 

пользования 

 

31.10.2018 

Председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Московской области приняла участие в совещании по формированию бюджета на 2019 г.  

 

31.10.2018 

Информация о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Московской области за 9 месяцев 2018 года 

 

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» 

«Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 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» 

«Административный регламент рассмотрения обращений граждан в Контрольно-счетной 

палате Наро-Фоминского городского округа» 

«Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Московской области по внешнему муниципальному финансовому 

контролю» 

 

В разделе «Иные документы» 

«План работы КСП на 2017 год» 

«План работы КСП на 2018 год» 



«Договор на бухгалтерское обслуживание Администрации Наро-Фоминского городского 

округа»  

«Соглашение об информационном взаимодействии между Управлением Федерального 

казначейства по Московской области и Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского 

городского округа Московской области» 

«Соглашение № 09/2017 об информационном взаимодействии между Контрольно-счетной 

палатой Московской области и Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области» 

 

В разделе «Публикации» 

ОТЧЕТ о деятельности Контрольно-счетной палаты  Наро-Фоминского городского округа 

за 2017 год 

ОТЧЕТ о деятельности Контрольно-счетной палаты  Наро-Фоминского городского округа 

за 6 месяцев 2018 года 

ОТЧЕТ о деятельности Контрольно-счетной палаты  Наро-Фоминского городского округа 

за 9 месяцев 2018 года 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ председателя КСП Синенко Е.М. 18 июня 2018 года на публичных 

слушаниях Наро-Фоминского городского округа по проектам решений Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа об исполнении бюджетов за 2017 год Наро-

Фоминского муниципального района и входивших в его состав городских и сельских 

поселений, 26 июня 2018 года – на заседании Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа об утверждении отчетов об исполнении бюджетов за  2017 год Наро-

Фоминского муниципального района и городских и сельских поселений 

ИНТЕРВЬЮ председателя КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. в 

общественно-политической газете Наро-Фоминского района «Основа» 12.01.2018  

«ОРГАН СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ» 

ИНТЕРВЬЮ председателя КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. в 

общественно-политической газете Наро-Фоминского района «Основа» № 49 (12759)/27 

июля 2018 года 

«ДЕНЬГИ СЧЕТ ЛЮБЯТ»  

 

 

 

 

 


