
ЯНВАРЬ 2020 

- Завершение контрольного мероприятия «Проверка обоснованности планирования и целевого 

использования бюджетных средств, выделенных на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям 

дополнительного образования детей, подведомственным Управлению по образованию 

Администрации Наро-Фоминского городского округа, в 2018 году и текущем периоде 

2019 года» на объектах: Управление по образованию Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования дом 

творчества № 1 им. В. Волошиной, дом творчества      № 2, дом творчества № 4. 

 
 

- 15 января 2020 года КСП приступила к контрольному мероприятию «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)» 

 

- 21 января 2020 года  председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа Синенко Е.М. приняла участие в заседании постоянной депутатской Комиссии Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа по вопросам развития местного 

самоуправления, нормотворчества, информационной политики, вопросам безопасности, 

законности и правопорядка. 

ФЕВРАЛЬ 2020 

- 17 февраля 2020 КСП приступила к проведению экспертно-аналитических мероприятий 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа за 2019 год» и «Внешняя проверка бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа за 2019 год» 

 

- 18 февраля 2020 года состоялось сороковое заседание Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа, в котором приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа Московской области Синенко Е.М. 

 

- 20 февраля 2020 года КСП приступила к проведению контрольных мероприятий «Внешняя 

проверка бюджетной отчетности за 2019 год главных администраторов бюджетных средств 

Наро-Фоминского городского округа» 

 

- Завершение контрольного мероприятия «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)» 

 

- рассмотрении вопроса на Совете депутатов Наро-Фоминского городского округа о присвоении  

председателю КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. почетного звания 

«Почетный гражданин Наро-Фоминского городского округа»    

МАРТ 2020 

- продолжение контрольных мероприятий «Внешняя проверка бюджетной отчетности за 

2019 год главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

 

- 20 марта 2020 года председатель КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. 

приняла участие в заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области и обучающем семинаре в г. Москве 

 

- 24 марта 2020 года  Советом депутатов Наро-Фоминского городского округа заслушан отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского  

 

АПРЕЛЬ 2020 

- продолжение контрольных мероприятий «Внешняя проверка бюджетной отчетности за 

2019 год главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

 

- с 15 апреля КСП приступила к проведению экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя 

проверка годового  отчета об исполнении бюджета  Наро-Фоминского городского округа за 

2019 год» 

 

 



МАЙ 2020 

- завершение контрольных мероприятий «Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год 

главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

 
- КСП провело экспертизу проекта решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа «Об исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2019 год» 

 

- 20 мая 2020 года работники КСП приняли  участие в обучающем семинаре (в режиме ВКС), 

проводимом СП Российской Федерации по теме «Противодействие коррупции на 

государственной службе» 
 

- 26 мая 2020 решением Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа от 26.05.2020 № 

17/48 по представлению Главы Наро-Фоминского городского округа на должность 

председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа с 01 июня 2020 

года назначена Синенко Елена Митрофановна, решением Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа от 26.05.2020 № 18/48 по представлению председателя Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа на должность заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты Наро-Фоминского городского округа с 01 июня 2020 года назначена 

Формальнова Наталья Владимировна 

 
ИЮНЬ 2020 

- 10 июня 2020 года работники КСП приняли участие в заседании Рабочей группы по 

разработке нормативно-правовых актов по вопросу формирования муниципального задания и 

расчету субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями Наро-Фоминского городского округа, расчету нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в Администрации городского округа под председательством 

Первого заместителя Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа  

 

- 17 июня 2020 года работники КСП приняли участие в публичных слушаниях по проекту 

закона Московской области «Об исполнении бюджета Московской области  

за 2019 год» и по проекту закона Московской области «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 

2019 год», проводимой  Московской областной Думой в заочной (дистанционной) форме 

посредством видео-конференц-связи (ВКС) 

 

- с 22 июня 2020 года КСП приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

обоснованности планирования, предоставления и фактического использования субсидий на 

выполнение муниципального задания и на иные цели, выделенных муниципальному 

автономному учреждению «Центральная спортивная школа № 1» в 2019 году и текущем 

периоде 2020 года (с элементами аудита в сфере закупок) в Комитет по культуре, спорту и 

работе с молодежью Администрации Наро-Фоминского городского округа, МАУ «Центральная 

спортивная школа № 1» 

- 22 июня 2020 года работники КСП приняли  участие в обучающем семинаре (в режиме ВКС), 

проводимом СП Российской Федерации по теме «Противодействие коррупции на 

государственной службе» 

 

ИЮЛЬ 2020 

- продолжение контрольного мероприятия «Проверка обоснованности планирования, 

предоставления и фактического использования субсидий на выполнение муниципального 



задания и на иные цели, выделенных муниципальному автономному учреждению «Центральная 

спортивная школа № 1» в 2019 году и текущем периоде 2020 года (с элементами аудита в сфере 

закупок) в Комитет по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Наро-

Фоминского городского округа, МАУ «Центральная спортивная школа № 1» 

- 17 июля 2020 года работники КСП приняли  участие в обучающем семинаре (в режиме ВКС), 

проводимом СП Российской Федерации по теме «Функциональные возможности подсистемы  

«Мониторинг закупок»  

 

- 27 июля 2020 года КСП приступила к проведению контрольного мероприятия «Проверка 

обоснованности расходов средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания в 2020 году муниципального автономного учреждения «Молодежный 

комплексный центр» в условиях изменения режима работы в период ограничения деятельности 

в связи с распространением коронавирусной инфекции»  

- 27 июля 2020 года КСП приступила к проведению Мониторинга исполнения бюджета Наро-

Фоминского городского округа за  6 месяцев 2020 года 

АВГУСТ 2020 

- КСП начинает проведение экспертно-аналитических мероприятий: 

1) мониторинг исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа за 6 месяцев 2020 

года; 

2) 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) 

 

- продолжение контрольного мероприятия «Проверка обоснованности расходов средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в 2020 году 

муниципального автономного учреждения «Молодежный комплексный центр» в условиях 

изменения режима работы в период ограничения деятельности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции» 

- 11 августа 2020 года председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа Синенко Е.М. приняла участие в заседании Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа. Ряд принятых решений касался деятельности Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа: внесение изменений в Положение о КСП Наро-

Фоминского городского округа и в Порядок осуществления полномочий КСП Наро-

Фоминского городского округа по внешнему муниципальному финансовому контролю 

 

- 26 августа 2020 года работники КСП приняли участие в совещании по планированию бюджета 

на 2021 год, в Администрации округа в режиме ВКС  

 

- 28 августа 2020 работники КСП приняли участие в очередном заседании Рабочей группы по 

разработке нормативно-правовых актов по вопросу формирования муниципального задания и 

расчету субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями Наро-Фоминского городского округа, расчету нормативных затрат 

на оказание муниципальных услуг в  Администрации округа 

 

СЕНТЯБРЬ 2020 

- продолжение экспертно-аналитического мероприятия «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)» 

 

- 14 сентября  2020 года КСП приступила к проведению контрольного мероприятия «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)» 

 

- 15 сентября 2020 года заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа Формальнова Н.В. приняла участие в 51-м заседании Совета 

депутатов Наро-Фоминского городского округа. На повестке дня были рассмотрены 6 вопросов. 

Одним из основных - вопрос «О внесении изменений в решение Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа от 10.12.2019 №5/42 «О бюджете Наро-Фоминского городского 

округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
- 24 сентября 2020 года по поручению руководства КСП МО работники КСП приняли  

участие в работе круглого стола Счетной палаты РФ по теме «Основные инструменты анализа 

национальных проектов»  (в режиме ВКС). 

 

ОКТЯБРЬ 2020 

- продолжение экспертно-аналитического мероприятия «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)» 

 

- продолжение контрольного мероприятия «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)» 

 

- 22 октября 2020 года КСП в режиме видеоконференцсвязи приняла участие в  заседании 

Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 



Московской области.  В ходе заседания Комиссии Руководитель аппарата  Контрольно-счетной 

палаты Московской области А.И. Ковалев выступил с обсуждением вопроса: «Об изменениях в 

составе Комиссии по этике Совета Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области». 

На заседании Комиссии также рассмотрены вопросы: 

«О подготовке к проведению и проведении мониторинга создания и наполнения информацией 

официальных сайтов (страниц, разделов) муниципальных контрольно-счетных органов, а также 

информационного наполнения и степени использования Портала Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации в своей деятельности.  

 

- 23 октября 2020 года КСП подготовила и направила в Правовую комиссию Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области актуальные 

правовые вопросы деятельности. 

 

 


