
ЯНВАРЬ 2022 

10 января 2022 года по инициативе председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Синенко Е.М. состоялась встреча с председателем Совета депутатов Наро-

Фоминского городского округа Шкурковым А.С. и председателем депутатской постоянной 

комиссии по вопросам развития местного самоуправления Прохоровым Б.А. 

 

25 января 2022 года выступление председателя Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

городского округа Синенко Е.М. на заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа О. внесении изменения в решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа 

Московской области от 16.02.2021 № 8/58 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки 

годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 2022 

С 20 февраля 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступает к проведению 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по внешней проверке бюджетной 

отчетности за 2021 год главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского 

городского округа 

 

20 февраля 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа завершила  контрольное 

мероприятие «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» 

 

 

28 февраля 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа участвовала в семинаре в режиме 

видеоконференции «Новации Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего 

государственного аудита (контроля)», проводимом Счетной палатой Р.Ф. 

 

 

МАРТ 2022 

03 марта 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа завершено плановое контрольное 

мероприятие «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» на 

объектах контроля: Территориальное управление Апрелевка Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, муниципальное бюджетное учреждения «Благоустройство и дорожное 

хозяйство Апрелевка». 

 

05 марта 2022 года в Администрации Наро-Фоминского городского округа, на торжественном 

мероприятии, посвященном празднованию Международного женского дня, первым заместителем 

Главы Администрации Наро-Фоминского городского округа Виталием Ширшовым вручена 

Почетная грамота Главы Наро-Фоминского городского округа Тимошиной Зинаиде Николаевне – 

главному аналитику Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа за 



многолетний и добросовестный труд, личный вклад в деятельность Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа.  

 

24 марта 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа завершено плановое контрольное 

мероприятие «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» на 

объектах контроля: Территориальное управление Апрелевка Администрации Наро-Фоминского 

городского округа, муниципальное бюджетное учреждения «Благоустройство и дорожное 

хозяйство Апрелевка». 

 

АПРЕЛЬ 2022 

КСП Наро-Фоминского городского округа продолжает проведение контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по внешней проверке бюджетной отчетности за 2021 год главных 

администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

 

20 апреля 2022 года Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского городского округа завершила 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского 

городского округа за 2021 год с проверкой годовой бюджетной отчетности за 2021 год 

восемнадцати главных администраторов бюджетных средств Наро-Фоминского городского округа 

 

29 апреля 2022 года Контрольно-счетная палата приступила к проведению экспертно-

аналитического мероприятия «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» 

 

 
30 апреля 2022 года Коллектив Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского городского округа в 

полном составе принял участие в уборке территории Бобруйского сквера в г. Наро-Фоминске 

 

МАЙ 2022  

05 мая 2022 года Контрольно-счетная палата завершила проведение мониторинга 

исполнения бюджета Наро-Фоминского городского округа за 3 месяца 2022 года  

 

06 мая 2022 года Контрольно-счетная палата приступила к проведению экспертизы проекта 

решения Совета депутатов об исполнении бюджета Наро-Фоминского городского округа за 2021 

год 

 

16 мая 2022 года Контрольно-счетная палата приступила к проведению экспертно-аналитического 

мероприятия «Экспертиза муниципальных правовых актов Наро-Фоминского городского округа по 

вопросам бюджетного процесса» 

 



17 мая 2022 года Контрольно-счетная палата приступила к проведению экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ выполнения требований нормативных правовых актов Наро-Фоминского 

городского округа о реализации муниципальных программ в 2021-2022 годах» 

 

С 27 по 29 мая 2022года в Наро-Фоминском городском округе Московской области проходили 

торжественные мероприятия, посвященные Дню города Наро-Фоминска - города воинской славы и 

Дню Наро-Фоминского городского округа. 

27 мая 2022 года работники КСП приняли участие в официальном открытии праздника в ЦДК 

«Звезда».  

С приветствиями и поздравлениями выступили глава Наро-Фоминского городского округа, 

председатель Совета депутатов, депутаты Государственной Думы и Московской областной Думы.  

Почетная грамота Московской областной Думы вручена председателю Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. - за добросовестный труд и высокий 

профессионализм в работе.  

 
 

 

ИЮНЬ 2022 

01 июня 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия «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» 

 

10 июня 2022 года в режиме видеоконференцсвязи КСП приняла участие в заседании Совета 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области по вопросам: о 

результатах анализа деятельности муниципальных контрольно-счетных органов Московской 

области за 2021 год, утверждение рейтинга муниципальных контрольно-счетных органов 

Московской области, об изменениях, внесенных в Федеральный закон №6-ФЗ от 07.02.2011 года 

«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований» в 2021 году, в части изменения порядка утверждения стандартов 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля, организационные вопросы 

деятельности Совета. 

 

29 июня 2022 года председатель КСП Синенко Е.М. приняла участие в заседании Комиссии по этике 

Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области в режиме 

ВКС. 

 

ИЮЛЬ 2022 

18 июля 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия «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» 

 



20 июля 2022 года состоялось инициативное совещание КСП Наро-Фоминского городского округа 

Московской области в Администрации по итогам контрольного мероприятия  «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». 
 

25 июля 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению экспертно-

аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения бюджета Наро-Фоминского 

городского округа за 6 месяцев 2022 года»  

 

АВГУСТ 2022  

11 августа 2022 года на очередном заседании Совета депутатов Наро-Фоминского городского 

округа состоялось награждение заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

Формальновой Н.В. Почетной грамотой Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа за 

многолетний добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления Наро-Фоминского 

городского округа и в связи с юбилеем 

 

 

19 августа 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа завершила контрольное 

мероприятие «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» 

 

22 августа 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия Проверка обоснованности предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению 

культуры «Центральный Дворец культуры «Звезда» и правомерности расходования средств 

субсидии» 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 

12 сентября 2022 года состоялось очередное заседание межведомственной Рабочей группы с 

участием Финансового управления Администрации Наро-Фоминского городского округа и 

Контрольно-счётной палаты Наро-Фоминского городского округа по вопросам внесения изменений 

в постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа от 21.08.2020 № 1551 «Об 

утверждении норм и нормативов (натуральных, стоимостных) потребления отдельных товаров и 

услуг, применяемых для расчета нормативных затрат на оказание однотипных муниципальных 

услуг (муниципальных работ), используемых главными распорядителями бюджетных средств 

Наро-Фоминского городского округа для определения объёма финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания подведомственными  учреждениями».  

 



29 сентября 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа завершило проведение 

контрольного мероприятия Проверка обоснованности предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение на выполнение муниципального задания муниципальному автономному учреждению 

культуры «Центральный Дворец культуры «Звезда» и правомерности расходования средств 

субсидии» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 2022 

10 октября 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия «Проверка соблюдения порядка управления и распоряжения 

муниципальными жилыми помещениями Комитетом по управлению имуществом Администрации 

Наро-Фоминского городского округа» 
 

24 октября 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

экспертно-аналитического мероприятия «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» 

 

НОЯБРЬ 2022 

03 ноября 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

экспертного мероприятия «Экспертиза проекта бюджета Наро-Фоминского городского округа на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

16 ноября 2022 года председатель КСП Наро-Фоминского городского округа Синенко Е.М. приняла 

онлайн участие в публичных слушаниях проводимых Московской областной Думой по проекту 

закона Московской области «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

30 ноября 2022 года Мингосуправления Московской области сообщает, что по данным 

Федерального казначейства в общероссийском Рейтинге взаимодействия участников 

с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах 

(далее — Рейтинг) Московская область занимает за период январь - октябрь 2022 г. первое место с 

показателем Рейтинга 99,13 %. 

В числе участников КСП Наро-Фоминского городского округа – рейтинг 100 процентов. 
 

ДЕКАБРЬ 2022 года 

 

С 05 декабря 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

контрольного мероприятия «Контроль исполнения требований Контрольно-счетной палаты по 

результатам проведенных контрольных мероприятий» 

 

С 19 декабря 2022 года КСП Наро-Фоминского городского округа приступила к проведению 

Экспертизы нормативных правовых актов по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом 


