
ЯНВАРЬ 2021 

- Завершение контрольного мероприятия «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)» 

 

- 12 января 2021 года состоялось первое заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа Московской области под председательством         Е.М. Синенко. 

 На заседании рассматривались следующие вопросы: 

  проекты отчета и представлений объектам контроля. 

по результатам контрольного мероприятия «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)», проведенного с 25.11.2020 по 25.12.2020. 

проекта НПА «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Наро-Фоминского городского округа» в новой редакции. (Доклад председателя КСП 

Синенко Е.М.). 

 
 

 



ФЕВРАЛЬ 2021 

- 09 февраля 2021 года Контрольно-счетной палатой Наро-Фоминского городского округа 

Московской области проведена финансово-экономическая экспертиза проекта решения Совета 

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

депутатов Наро-Фоминского городского округа от 15.12.2020 № 4/56 «О бюджете Наро-

Фоминского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  

 

- 16 февраля 2021 года председатель Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

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

Фоминского городского округа. 

Среди 18 рассмотренных вопросов - утверждение в новой редакции муниципального правового 

акта Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Наро-

Фоминского городского округа, подготовленного Контрольно-счетной палатой Наро-

Фоминского городского округа. 

По этому вопросу выступила председатель Контрольно-счетной палаты Синенко Е.М. 

 

- с 20 февраля 2021 года КСП приступила к проведению контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год главных 

администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 
 

МАРТ 2021 

- продолжается  проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Внешняя 

проверка бюджетной отчетности за 2020 год главных администраторов бюджетных средств 

Наро-Фоминского городского округа 

 

 
- 23 марта 2021 года на шестидесятом заседании Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа заслушан отчет председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Синенко Е.М. о деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа за 2020 год 



- завершение экспертно-аналитических мероприятия по внешней проверке годовой бюджетной 

отчетности за 2020 год Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа - 

главного администратора бюджетных средств и Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа - главного распорядителя бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа. 

 

- 31 марта 2021 года заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Московской области под председательством  Е.М. Синенко. 

На заседании рассматривались следующие вопросы: 

рассмотрении проектов заключений о результатах экспертно-аналитических мероприятий 

«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год Совета депутатов Наро-Фоминского 

городского округа – главного распорядителя бюджетных средств Наро-Фоминского городского 

округа», 
«Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2020 год Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа - главного администратора бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа». 

 
АПРЕЛЬ 2021 

- с 1 по 29 апреля 2021 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Экспертиза 

годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2020 год». 

КСП не установлено нарушений при составлении годового отчета 

 

- 09 апреля 2021 года КСП Наро-Фоминского городского округа приняла участие в обучающем 

семинаре и заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области в режиме видеоконференцсвязи. 

Обучающий семинар прошел по актуальным вопросам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 

На заседании Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области рассматривались вопросы: 

об уточнении Методики определения результатов деятельности контрольно-счетных 

органов муниципальных образований Московской области; 

о результатах анализа деятельности муниципальных контрольно-счетных органов за 2020 

год. Утверждение рейтинга муниципальных контрольно-счетных органов по результатам 

деятельности за 2020 год. 

 

 

 

- завершение экспертно-аналитических и контрольных мероприятий по внешней проверке 

годовой бюджетной отчетности за 2020 год главных администраторов бюджетных средств 

Наро-Фоминского городского округа 



 

МАЙ 2021  

- с 11 по 14 мая 2021 года проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов об 

исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2020 год. Проект соответствует 

требованиям бюджетного законодательства, основные характеристики и показатели исполнения 

бюджета являются достоверными. 

 

- 15 мая 2021 года работники Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 

Московской области приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы», высадив 

саженцы деревьев в память павших в Великой Отечественной войне. 

Акция «Лес Победы» 

 

- 20 мая 2021 года КСП Наро-Фоминского городского округа приняла участие в семинаре по 

вопросам контрольно-надзорной деятельности в сфере трудового законодательства, подходы 

создания и функционирования системы управления охраной труда, в связи с изменениями в 

2021 год, проводимом Министерством социального развития Московской области совместно с 

Государственной инспекцией труда в Московской области проводят семинар в режиме 

видеоконференцсвязи 

 



- с 31 мая 2021 года КСП приступила к Проверка соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Наро-Фоминского 

городского округа и предоставленным в пользование (хозяйственное ведение) муниципальному 

унитарному предприятию «Теплосеть», правильности исчисления, своевременности и полноты 

перечисления части прибыли в бюджет Наро-Фоминского городского округа 

 


