
 

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 проведение  контрольных мероприятий «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 

 

- 14 марта 2019 года председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа Синенко Е.М. приняла участие в  заседании Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области в режиме 

видеоконференции, обсуждаемые вопросы; 

- об утверждении проекта новой редакции Кодекса этики и служебного поведения работников 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Московской области;  

- об утверждении проекта новой редакции Методики определения отдельных критериев, 

характеризующих уровень открытости и доступности информации о деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований Московской области 



 

- 21 марта 2019 года Интервью председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Синенко Е.М. в информационно-аналитической программе «Вечерняя 

гостиная» в эфире радио «Нара – ФМ» «СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ БЮДЖЕТНОГО РУБЛЯ» 

- 29 марта 2019 работники КСП  приняли участие на расширенном заседании Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа, на котором Глава Наро-Фоминского городского округа 

отчитался о результатах своей деятельности и деятельности Администрации за 2018 год  

 

 

АПРЕЛЬ 2019 

- с 01 апреля 2019 года КСП приступила: 

1) к проведению контрольного мероприятия «Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2018 год»; 

2) к проведению административного расследования по статье 15.15.15. КоАП РФ в отношении 

главных администраторов бюджетных средств (по результатам внешней проверки годовой 

бюджетной отчетности) 

 

- 02 апреля 2019 года на 33-м заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

выступила  заместитель председателя КСП Тимошина З.Н. по заключению на проект 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 2021годов» 

 



- 11 апреля председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Синенко Е.М. провела совещание по результатам проверки годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета за 2018 год с главными распорядителями бюджетных средств  

- с 17 апреля 2019 года КСП проводит экспертно-аналитическое мероприятие  «Анализ 

соблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих порядок формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

образовательными учреждениями Наро-Фоминского городского округа в 2019 году» 

- 19 апреля 2019 года работники КСП Наро-Фоминского городского округа приняли участие  в 

празднике Дня Весны и Труда в ГДК «Звезда» на котором чествовали жителей округа, лучших в 

своей профессии; лучших коллективов, которые добились в своей деятельности особых успехов 

 
- 20 апреля 2019 года работники КСП Наро-Фоминского городского округа приняли участие  в 

субботнике на территории, где в  конце апреля пройдет закладка капсулы под строительство 

школы в г. Наро-Фоминске 

- 30 апреля 2019 года заместитель председателя КСП Тимошина З.Н. приняла участие в 

совещании главных бухгалтеров главных распорядителей бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа по составлению квартальной и годовой бюджетной отчетности 

 

Май 2019 

- 11 мая 2019 года работники КСП Наро-Фоминского городского округа приняли участие в 

эколого-патриотической акции «Лес Победы», высадив саженцы деревьев в память о павших в 

Великой Отечественной войне 



 

- с 14 мая 2019 года КСП проводит экспертизу проекта решения Совета депутатов об 

исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2018 год 

- с 20 мая 2019 года КСП проводит контрольное мероприятие «Проверка обоснованности 

планирования и целевого использования бюджетных средств, выделенных на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели 

муниципальным учреждениям культуры, подведомственных Территориальному управлению 

Селятино в 2018 году и текущем периоде 2019 года» 

- 24 мая 2019 года работники КСП приняли  участие в обучающем семинаре (в режиме ВКС), 

проводимом КСП Московской области по теме «Проблемные вопросы по возбуждению и 

рассмотрению судами дел об административных правонарушениях» 

 

- 24 мая 2019 года работники КСП приняли  участие в официальном открытии праздника 

посвящённого Дню Наро-Фоминска - города воинской славы и Дню городского округа, 

в ГДК «Звезда». Знак «За заслуги перед Наро-Фоминским городским округом» вручен 

председателю Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Синенко Елене - за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, за 

большой личный вклад в практику органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа.  



 

 

- с 27 мая 2019 года КСП проводит контрольное «Проверка обоснованности планирования и 

целевого использования бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям 

культуры в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение развития музейного дела и 

популяризации культурного наследия» муниципальной программы «Развитие культуры и 

туризма на территории Наро-Фоминского городского округа»  в 2018 году и текущем периоде 

2019 года» 

- 29 мая 2019 года работники КСП приняли участие в вебинаре на тему «Обеспечение 

деятельности Счетной палаты от формирования годовых планов  до мониторинга результатов 

контрольно-ревизионных мероприятий с помощью современных ИТ-технологий» 


