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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД 

(в редакции распоряжения КСП от 25.04.2022 № 13 (протокол Коллегии № 5-а от 25.04.2022) 

 

Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 
Объект аудита (контроля) 

Проверяемый 

период 

деятельности 

Сроки  

проведения 

мероприяти

я 

Ответственный за 

мероприятие 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа – 

главного распорядителя бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа 

Совет депутатов Наро-

Фоминского городского округа 
2021 год февраль Пономарева Е.Н. 

1.2. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа – главного администратора бюджетных средств 

Наро-Фоминского городского округа 

Контрольно-счетная палата Наро-

Фоминского городского округа 
2021 год март Пономарева Е.Н. 

1.3. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Финансового управления Администрации Наро-Фоминского 

городского округа – главного администратора бюджетных 

средств Наро-Фоминского городского округа 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2021 год март  Пономарева Е.Н. 

1.4. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Комитета градостроительства Администрации Наро-

Фоминского городского округа – главного администратора 

бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.5. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности Администрации Наро-Фоминского 

городского округа – главного администратора бюджетных 

средств Наро-Фоминского городского округа 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству и 

дорожной деятельности 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 
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1.6. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Апрелевка Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

Территориальное управление 

Апрелевка Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.7. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Атепцево Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа  

Территориальное управление 

Атепцево Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.8. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Веселево Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

Территориальное управление 

Веселево Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.9. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Верея Администрации Наро-

Фоминского городского округа – главного администратора 

бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

Территориальное управление 

Верея Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.10. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Волченки Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

Территориальное управление 

Волченки Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.11. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Калининец Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

Территориальное управление 

Калининец Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.12. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Наро-Фоминск 

Администрации Наро-Фоминского городского округа – 

главного администратора бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа 

Территориальное управление 

Наро-Фоминск Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.13. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Селятино Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

Территориальное управление 

Селятино Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 



3 

 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

1.14. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Территориального управления Таширово Администрации 

Наро-Фоминского городского округа – главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

Территориальное управление 

Таширово Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 

должностные лица 

КСП 

1.15. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Наро-Фоминского городского округа за 2021 год 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа, 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2021 год апрель 
должностные лица 

КСП 

1.16. 

Оперативный контроль исполнения бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 3 месяца 2022 года и 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета в Совет 

депутатов и Главе Наро-Фоминского городского округа 

Главные администраторы 

бюджетных средств, Финансовое 

управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

 

3 месяца  

2022 года 

 

апрель 
должностные лица 

КСП 

1.17. 

Оперативный контроль исполнения бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 6 месяцев 2022 года и 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета в Совет 

депутатов и Главе Наро-Фоминского городского округа 

Главные администраторы 

бюджетных средств, Финансовое 

управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

 

6 месяцев  

2022 года 

 

июль 
должностные лица 

КСП 

1.18. 

Оперативный контроль исполнения бюджета Наро-

Фоминского городского округа за 9 месяцев 2022 года и 

подготовка информации о ходе исполнения бюджета в Совет 

депутатов и Главе Наро-Фоминского городского округа 

Главные администраторы 

бюджетных средств, Финансовое 

управление Администрации Наро-

Фоминского городского округа 

 

9 месяцев  

2022 года 

 

октябрь 
должностные лица 

КСП 

1.19. 

Анализ выполнения требований нормативных правовых 

актов Наро-Фоминского городского округа о реализации 

муниципальных программ в 2021-2022 годах 

Разработчики муниципальных 

программ Наро-Фоминского 

городского округа 

2021 год, 

текущий 

период              

2022 года 

май 
должностные лица 

КСП 

2. Контрольные мероприятия 

Последующий контроль за исполнением бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2021 год 

2.1. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Администрации Наро-Фоминского городского округа - 

главного администратора бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа 
2021 год 

февраль-

апрель 
Тимошина З.Н. 

2.2. 
Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Управления по образованию Администрации Наро-

Управление по образованию 

Администрации Наро-Фоминского 
2021 год 

февраль-

апрель 
Синенко Е.М. 
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Фоминского городского округа - главного администратора 

бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

городского округа 

2.3. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Комитета по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского городского округа -

главного администратора бюджетных средств Наро-

Фоминского городского округа 

Комитет по культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2021 год 
февраль-

апрель 
Формальнова Н.В. 

2.4. 

Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2021 год 

Комитета по управлению имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского округа - главного 

администратора бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа 

2021 год 
февраль-

апрель 
Талова Т.Н. 

Тематические контрольные мероприятия 

2.5. 

Завершение контрольного мероприятия «Проверка 

законности и результативности использования бюджетных 

средств на оплату работ по содержанию, ремонту и 

восстановлению уличного освещения на подведомственных 

Территориальным управлениям Апрелевка и Таширово 

территориях 

Территориальные управления 

Апрелевка, Таширово, 

МБУ «Благоустройство и 

дорожное хозяйство Апрелевка» 

2020 год, 

текущий 

период 

2021 года 

январь-

февраль 
Синенко Е.М. 

2.6. 

Проверка соблюдения порядка формирования 

муниципального задания и расчета объема субсидии на его 

финансовое обеспечение муниципальному автономному 

учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», правомерности 

использования средств субсидии на выполнение 

муниципального задания  

Управление по образованию 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, 

МАУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

2021 год, 

текущий 

период 

2022 года 

июнь Формальнова Н.В. 

2.7. 

Проверка соблюдения порядка формирования 

муниципального задания и расчета объема субсидии на его 

финансовое обеспечение муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Дом культуры «Веселево», 

правомерности использования средств субсидии на 

выполнение муниципального задания 

Территориальное управление 

Веселево Администрации Наро-

Фоминского городского округа,  

МБУК «Дом культуры 

«Веселево»  

 

2021 год, 

текущий 

период 

2022 года 

июль Синенко Е.М. 
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2.8. 

Проверка обоснованности предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение на выполнение муниципального 

задания муниципальному автономному учреждению 

культуры «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«ЗВЕЗДА» и правомерности расходования средств субсидии 

Комитет по культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, 

МБУ «Централизованная 

бухгалтерия сферы культуры, 

спорта и работы с молодежью», 

МАУК «ЦДК «ЗВЕЗДА» 

2021 год, 

текущий 

период 

2022 года 

 

август-

сентябрь 
Формальнова Н.В. 

2.9. 

Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

муниципальными жилыми помещениями Комитетом по 

управлению имуществом Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

Комитет по управлению 

имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского 

округа 

2021 год, 

текущий 

период 

2022 года 

октябрь-

ноябрь 
Синенко Е.М. 

2.10. 

Контроль исполнения требований Контрольно-счетной 

палаты по результатам проведенных контрольных 

мероприятий 

  декабрь Талова Т.Н. 

3. Экспертные мероприятия 

 

3.1 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов об 

исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа 

за 2021 год 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа, 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

 май 
Синенко Е.М. 

Формальнова Н.В. 

3.2. 
Экспертиза муниципальных программ Наро-Фоминского 

городского округа за 2021 год 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа, разработчики 

муниципальных программ 

 май 
Синенко Е.М. 

Формальнова Н.В. 

3.3. 
Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского 

округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа, 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

 ноябрь Формальнова Н.В. 

3.4. 

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, 

Финансовое управление 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа 

2022 год 
в течение 

года 
Формальнова Н.В. 



6 

 

3.5. 

Экспертиза муниципальных правовых актов Наро-

Фоминского городского округа по вопросам бюджетного 

процесса и муниципальных программ 

 

 

 

 

 

Администрация Наро-Фоминского 

городского округа 
2022 год 

в течение  

года 
Синенко Е.М. 

4. Иные мероприятия 

4.1. 

Подготовка годового отчета по итогам контрольной и 

экспертно-аналитической деятельности Контрольно-

счетной палаты в 2021 году и направление его для 

рассмотрения в Совет депутатов Наро-Фоминского 

городского округа  

  
январь-

февраль  
Синенко Е.М. 

4.2. 

Подготовка ежеквартальных статистических отчетов для 

Контрольно-счетной палаты Московской области о 

результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа за 2022 год 

  
в течение  

года 
Формальнова Н.В. 

4.3. 

Подготовка текущих (ежемесячных) планов работы 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского 

округа в 2022 году 

  
в течение  

года 

Синенко Е.М. 

 

4.4. 

Разработка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля и организации 

деятельности Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского городского округа, внесение изменений в 

действующие стандарты 

  
в течение 

года 
Синенко Е.М. 

4.5. 

Участие в заседаниях Совета депутатов и депутатских 

комиссиях, в проведении публичных слушаний, в 

совещаниях и обучающих семинарах, организуемых 

органами местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа 

  
в течение  

года 

Синенко Е.М. 

Формальнова Н.В. 

4.6. 
Повышение квалификации работников Контрольно-

счетной палаты Наро-Фоминского городского округа 
  

в течение  

года 
Синенко Е.М. 

4.7. 

Размещение информации о деятельности Контрольно-

счетной палаты на официальном сайте органов местного 

самоуправления Наро-Фоминского городского округа и на 

  
ежеме-

сячно 
Синенко Е.М. 
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Портале Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации 

4.8. 
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа на 2023 год 
  

ноябрь-

декабрь 
Синенко Е.М. 

4.9. 

Участие в деятельности Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области  

  
в течение  

года 
Синенко Е.М. 

 


