
ЯНВАРЬ 2019 

- Завершение контрольного мероприятия «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) 

 

- Завершение контрольного мероприятия «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)». 

 

- КСП приступила к контрольному мероприятию «Проверка обоснованности и законности 

расходования бюджетных средств на ремонт буфета в Бекасовской средней школе в 2018 

году по обращению К-ва» на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бекасовская средняя общеобразовательная школа» 

 

- 18 января 2019 года в Доме творчества №1 в г. Наро-Фоминске организовано 

Управлением по образованию Администрации Наро-Фоминского городского округа 

совещание с руководителями муниципальных образовательных организаций по вопросам 

текущей деятельности с участием представителей Министерства образования Московской 

области и председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Синенко Е.М. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2019 

- Завершение контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и законности 

расходования бюджетных средств на ремонт буфета в Бекасовской средней школе в 2018 

году по обращению К-ва» на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бекасовская средняя общеобразовательная школа» 



- КСП приступила к контрольным мероприятиям «Внешняя проверка бюджетной 

отчетности за 2018 год главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа» 

- 19 февраля 2019 выездной семинар-совещание для глав и депутатов Советов депутатов 

Наро-Фоминского городского округа, Молодежного и Краснознаменска проводится 

Мособлдумой. КСП приняла участие в полном составе

 
 

- КСП проверила экспертизу проекта решения Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа от 11.12.2018 года № 4/28 «О бюджете Наро-Фоминского городского 

округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

Март 2019 

- КСП продолжает  контрольные мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности 

за 2018 год главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского 

округа» 

- на 31-м заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа выступила 

председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа Синенко 

Е.М. с отчетом о  результатах деятельности КСП за 2018 год  и утверждении Порядка 

проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского 

городского округа 

 


