
 УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Контрольно-счетной палаты 

 Наро-Фоминского городского округа 

 от 25.12.2019 № 65 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа на 2020 год 

 

Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 
Объект аудита (контроля) 

Проверяемый 

период 

деятельности 

Срок  

проведения 

мероприятия 

Руководитель 

мероприятия 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа за     

2019 год 

Совет депутатов Наро-

Фоминского городского округа 
2019 год 

20 февраля - 

29 марта 
Синенко Е.М. 

1.2 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-

счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Контрольно-счетная палата Наро-

Фоминского городского округа 
2019 год 

20 февраля - 

29 марта 
Синенко Е.М. 

1.3 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета Наро-Фоминского городского округа за               

2019 год 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа, 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2019 год апрель Синенко Е.М. 

1.4 
Мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского 

городского округа за 3 месяца 2020 года 

Главные администраторы 

бюджетных средств, Финансовое 

управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

 

3 месяца 

2020 года 

 

апрель - 

май 
Тимошина З.Н. 

1.5 

Мониторинг достижения целей и реализации задач 

региональных проектов Московской области, 

разработанных в рамках реализации национального 

проекта «Экология», в 2019 году и истекшем периоде 

2020 года» (параллельно с Контрольно-счетной 

палатой Московской области).  

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности, 

Комитет градостроительства 

2019 год и 

истекший 

период 

2020 года 

Май-июль Синенко Е.М. 



1.6 
Мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского 

городского округа за 6 месяцев 2020 года 

Главные администраторы 

бюджетных средств, Финансовое 

управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

6 месяцев 

2020 года 

июль - 

август 
Тимошина З.Н. 

1.7 
Мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского 

городского округа за 9 месяцев 2020 года 

Главные администраторы 

бюджетных средств, Финансовое 

управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

9 месяцев 

2020 года 

октябрь - 

ноябрь 
Тимошина З.Н. 

2. Контрольные мероприятия 

2.1 

Проверка фактического использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному автономному 

учреждению культуры «Городской дворец культуры 

«Созвездие» в виде субсидий на выполнение 

муниципального задания в 2019 году (с элементами 

аудита в сфере закупок) 

Территориальное управление 

Наро-Фоминск Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа, МАУК «Городской дворец 

культуры «Созвездие» 

2019 год и 

текущий 

период 

2020 года 

январь-

февраль 
Синенко Е.М. 

2.2 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа 
2019 год 

20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.3 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Управления 

по образованию Администрации Наро-Фоминского 

городского округа за 2019 год 

Управление по образованию 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.4 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по 

культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Комитет по культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.5 

 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета 

градостроительства Администрации Наро-Фоминского 

городского округа за 2019 год 

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.6 

Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по 

управлению имуществом Администрации Наро-

Фоминского городского округа за 2019 год 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.7 Внешняя проверка бюджетной отчетности Комитета по Комитет по жилищно- 2019 год 20 февраля - Тимошина З.Н. 



жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной 

деятельности Администрации Наро-Фоминского 

городского округа за 2019 год 

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

31 марта 

2.8 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Финансового управления Администрации Наро-

Фоминского городского округа за 2019 год 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.9 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Апрелевка 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Апрелевка Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.10 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Атепцево 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Атепцево Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.11 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Веселево 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Веселево Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.12 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Верея Администрации 

Наро-Фоминского городского округа за 2019 год 

Территориальное управление 

Верея Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.13 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Волченки 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Волченки Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.14 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Калининец 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Калининец Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.15 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Наро-Фоминск 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

Территориальное управление 

Наро-Фоминск Администрации 

Наро-Фоминского городского 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 



за 2019 год округа 

2.16 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Селятино 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Селятино Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.17 

Внешняя проверка бюджетной отчетности 

Территориального управления Таширово 

Администрации Наро-Фоминского городского округа 

за 2019 год 

Территориальное управление 

Таширово Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2019 год 
20 февраля - 

31 марта 
Тимошина З.Н. 

2.18 

Проверка фактического использования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному автономному 

учреждению «Центральная спортивная школа № 1» в 

виде субсидий на выполнение муниципального задания 

и субсидий на иные цели в 2019 году и текущем 

периоде 2020 года (с элементами аудита в сфере 

закупок) 

Комитет по культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, МАУ 

«Центральная спортивная школа 

№ 1»  

2019 год и 

текущий 

период 

2020 года 

июнь-июль Тимошина З.Н. 

2.19 

Проверка фактического использования средств 

бюджета Наро-Фоминского городского округа, 

выделенных Комитету по жилищно-коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности Администрации 

Наро-Фоминского городского округа на реализацию 

мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной комфортной городской 

среды Наро-Фоминского городского округа» 

(выборочно) в 2019 году и текущем периоде 2020 года 

(с элементами аудита в сфере закупок)  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа  

2019 год и 

текущий 

период              

2020 года 

Июль-август Синенко Е.М. 

2.20 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

осуществленных в целях организации питания 

отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Наро-Фоминского 

городского округа, городских округов Подольск и 

Химки Московской области, расходы по которым 

частично компенсируются средствами субвенции из 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа,  

Управление по образованию 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, МБУ 

«Централизованная бухгалтерия», 

муниципальные учреждения 

2019 год и 

истекший 

период               

2020 года 

сентябрь-

октябрь 
Синенко Е.М. 



бюджета Московской области» (совместно с 

Контрольно-счетной палатой Московской области). 

 

(выборочно) 

2.21 

Проверка фактического использования бюджетных 

средств, выделенных на обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Наро-

Фоминского городского округа» в 2019 году и текущем 

периоде 2020 года (с элементами аудита в сфере 

закупок) 

 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа, МКУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг Наро-

Фоминского городского округа» 

2019 год и 

текущий 

период             

2020 года 

ноябрь-

декабрь 
Тимошина З.Н. 

3. Экспертные мероприятия 

3.1 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов об 

исполнении бюджета Наро-Фоминского городского 

округа за 2019год 

Администрация Наро-

Фоминского городского округа 
 май Синенко Е.М. 

3.2 
Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского 

городского округа на 2021 год и плановый период 

Администрация Наро-

Фоминского городского округа 
 ноябрь Синенко Е.М. 

3.3 

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 

Администрация Наро-

Фоминского городского округа 
2020 год 

в течение 

года 
Тимошина З.Н. 

3.4 

Экспертиза муниципальных правовых актов Наро-

Фоминского городского округа по вопросам бюджетного 

процесса и муниципальных программ 

Администрация Наро-

Фоминского городского округа 
2020 год 

в течение  

года 
Тимошина З.Н. 

 


