
                                                     УТВЕРЖДЕН                

  распоряжением Контрольно-счетной палаты                                                                                                                                                                            

от «_30_»__12__2016 № 85-КСП 

(в редакции распоряжений 

от 16.03.2017 №13-КСП, 

от 25.07.2017 №40-КСП, 

от 28.09.2017 №62-КСП, 

от 05.12.2017 №82-КСП) 

 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2017 год   

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты и планового мероприятия 

Срок 

исполнения 

Основание для 

включения в 

План 

Ответственные 

за исполнение 

1 2 3 4 5 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Проверка законности и 

эффективности использования 

МБДОУ КВ «Детский сад №5 

«Незабудка» субсидий на 

выполнение муниципального 

задания, на иные цели, иных 

источников, муниципального 

имущества в 2015-2016 годах  

январь-

февраль 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

(далее КСП) 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.2.  Проверка законности и 

эффективности использования 

МБОУ «Гимназия №4» субсидий на 

выполнение муниципального 

задания, на иные цели, иных 

источников, муниципального 

имущества в 2015-2016 годах 

март- 

май 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.3. Проверка законности и аудит 

эффективности использования в 2016 

году средств бюджета городского 

округа Дзержинский на мероприятия 

Подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы 

«Социальная защита населения 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» в 

2015-2019 гг.» 

апрель-май 

 

 

 

п.4 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.4. Проверка законности и 

эффективности использования МБУ 

СШОР «Союз» субсидий на 

выполнение муниципального 

задания, на иные цели, 

эффективности управления 

муниципальной собственностью, 

находящейся в оперативном 

 май-июнь п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 



управлении, и ее использования в 

2015-2016 годах 

1.5. Проверка законности и аудит 

эффективности использования в 2016 

году средств бюджета городского 

округа Дзержинский на мероприятия 

муниципальной программы 

«Развитие системы информирования 

населения муниципального 

образования «Городской округ 

Дзержинский» о деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 

2015-2019 г.г.» 

июнь п.4 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.6. Проверка своевременности и 

полноты оплаты выполненных работ 

по гражданско-правовым договорам, 

заключенным МБУ «Диск», МБДОУ 

КВ «Детский сад №6 «Солнышко», 

МБДОУ КВ «Детский сад №8 

«Радуга», МБДОУ КВ «Детский сад 

№9 «Созвездие», МБДОУ КВ 

«Детский сад №10 «Жемчужинка», 

МБОУ «Лицей №3» 

июль-август Письмо 

Люберецкой 

городской 

прокуратуры 
 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.7. Проверка законности и аудит 

эффективности использования в 2016 

году средств бюджета городского 

округа Дзержинский на мероприятия 

муниципальной программы 

«Обеспечение мероприятий 

гражданской защиты 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 

2015-2019 годы» 

август-

сентябрь 

п.4 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.8. Обследование экономической  

эффективности работы учреждений  

культуры МАУК ДК «Вертикаль» и  

МБУК ДК «Энергетик» при условии 

разных организационно-правовых 

форм, с целью дальнейшего 

преобразования МБУК ДК 

«Энергетик» в автономное 

учреждение 

октябрь-

ноябрь 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.9. Проверка исполнения представлений 

и устранения нарушений, 

выявленных Контрольно-счетной 

палатой при проведении 

контрольных мероприятий в 2016 

году и текущем периоде 2017 года 

в течение 

года 

ст.14 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.10. Проверка соблюдения условий 

получения субсидий, кредитов, 

в течение 

года 

п.2 ч.2 ст. 2  

Положения о 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 



гарантий за счет средств местного 

бюджета в порядке контроля за 

деятельностью главных 

распорядителей (распорядителей) и 

получателей средств местного 

бюджета, предоставивших указанные 

средства, в случаях, если 

возможность проверок указанных 

организаций установлена в договорах 

о предоставлении субсидий, 

кредитов, гарантий за счет средств 

местного бюджета 

(по 

получении 

информа-

ции) 

КСП  

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Экспертиза проектов решений 

Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в бюджет 

городского округа Дзержинский на 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов 

по мере 

поступления 

в КСП 

п.2 ч. 1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.2. Подготовка предложений и 

проведение экспертизы проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов по вопросам 

совершенствования бюджетного 

процесса и муниципального 

финансового контроля 

по мере 

поступления 

в КСП 

п.8 ч. 1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.3. Мониторинг хода исполнения 

местного бюджета в 2017 году 

ежемесячно  п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.4. 

 

Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета городского 

округа Дзержинский за 2016 год  

II квартал ст. 264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ 

(далее БК РФ),  

п.3 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.5. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2016 год 

II квартал ст. 264.4 БК РФ,  

п.3 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.6.  Аудит в сфере закупок в рамках 

исполнения требований 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  

в течение 

года, в ходе 

контроль-

ных, 

экспертно-

аналитичес-

ких 

мероприя-

тий   

ст.98 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 



муниципальных 

нужд» 

2.7. Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая 

обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

в течение 20 

дней со дня 

поступления 

ст. 157 БК РФ,  

 п.7 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.8.  Экспертиза муниципальных 

программ 

в течение 20 

дней со дня 

поступления 

ст. 157 БК РФ,  

 п.7 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.9. Экспертиза проектов муниципальных 

программ, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет 

средств местного бюджета или 

влияющих на его формирование и 

исполнение 

по мере 

поступления 

в КСП 

Предложение 

Совета 

депутатов 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.10. Экспертиза проектов решений 

Совета депутатов о налогах и сборах 

по мере 

поступления 

в КСП 

Предложение 

Совета 

депутатов 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.11. Оценка эффективности 

предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных 

кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности 

 

в течение 20 

дней со дня 

поступления 

ст. 157 БК РФ,  

 п.6 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.12. Экспертиза проекта решения Совета 

депутатов о бюджете городского 

округа Дзержинский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов  

в течение 30 

дней со дня 

поступления 

ст. 157 БК РФ,  

 п.2 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

3. Информационная деятельность 

3.1.  Направление информации о 

результатах проведенного 

контрольного мероприятия Совету 

депутатов, Главе городского округа 

в 7-дневный 

срок по 

окончании 

мероприятия  

п.9 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

3.2. Размещение на официальном сайте 

города или в средствах массовой 

информации сведений о 

в течение 

года 

п.1 ст. 17 

Положения о 

КСП 

Алимкина И.М. 



деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

4. Организационная деятельность 

4.1. Подготовка и представление в Совет 

депутатов отчета о работе 

Контрольно-счетной палаты за 2016 

год 

февраль п.3 ст.17 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

4.2. Подготовка и представление в Совет 

депутатов информации о работе 

Контрольно-счетной палаты за I 

полугодие 2017 года 

июль п.3 ст.17 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

4.3. Подготовка и представление в Совет 

депутатов и главе города 

информации о ходе исполнения 

местного бюджета в 2017 году 

 

ежекварталь

но 

п.9 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

4.4. Контроль за исполнением 

представлений и предписаний  

Контрольно-счетной палаты по 

результатам проведенных 

контрольных мероприятий и 

экспертно-аналитической работы 

в течение 

года 

ст.14 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

Алимкина И.М. 

 

4.5. Участие в заседаниях Совета 

депутатов, его комиссий и рабочих 

групп, заседаниях коллегиальных 

органов Администрации города, 

совещаниях, проводимых в органах 

исполнительной власти, органах 

местного самоуправления  

в течение 

года 

ст.6 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

 

4.6.  Участие в работе Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области 

в течение 

года 

ст.16 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

 

4.7. Подготовка и утверждение 

Стандартов внешнего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля Контрольно-

счетной палаты в соответствии с 

решением Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области 

в течение 

года 

п.1 ст. 9 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

4.8. Подготовка ответов на запросы, 

обращения органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

граждан 

в течение 30 

дней со дня 

поступления 

Федеральный 

закон  

от 02.05.06   

№59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации» 

Кузнецова А.П. 

Алимкина И.М. 

4.9. Повышение квалификации 

сотрудников Контрольно-счетной 

в течение 

года 

Федеральный 

закон  

Кузнецова А.П. 

 



палаты от 02.03.07 

 №25-ФЗ 

«О 

муниципальной 

службе в 

Российской 

Федерации» 

4.10. Формирование и утверждение плана 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты на 2018 год. 

декабрь  ст. 10 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

 


