
                                                     УТВЕРЖДЕН                

  распоряжением Контрольно-счетной палаты                                                                                                                                                                            

от «_28_»__12__2017 № 90-КСП 

(в редакции распоряжений 

от 01.03.2018 №6-КСП, 

от 31.05.2018 №24-КСП,  

от 23.10.2018 №43-КСП) 

 

 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 2018 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 МБУ 

МЦ «Лидер» средств субсидий на 

выполнение муниципального 

задания, на иные цели, иных 

источников, муниципального 

имущества в 2016-2017 годах (с 

элементами аудита в сфере закупок) 

январь-март 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 

средств, предусмотренных в 2017 

году и текущем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида 

«Детский сад №2», Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад 

№4» в рамках реализации 

подпрограммы «Дошкольное 

образование» муниципальной 

программы «Развитие образования 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский на 

2017-2021 гг.» (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

апрель -

июнь 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.3. Проверка законности и 

эффективности использования 

средств, предусмотренных в 2017 

году и текущем периоде 2018 года на 

обеспечение деятельности 

ноябрь-

декабрь 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 



Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств», Муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа», в 

рамках реализации подпрограммы 

«Дополнительное образование» 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский на 

2017-2021 гг.» (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

1.4. Аудит эффективности использования 

средств бюджета Московской 

области, предусмотренных 

отдельным муниципальным 

образованиям в 2017 году в рамках 

реализации мероприятий 

государственной программы 

Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы, 

направленных на повышение 

эффективности и качества услуг в 

сфере общего образования (с 

анализом выполнения мероприятий и  

достижения показателей, 

установленных Планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки 

Московской области») (с 

предложениями по 

совершенствованию осуществления 

внутреннего финансового контроля и  

внутреннего финансового аудита, с 

элементами аудита в сфере закупок) 

(параллельно с Контрольно-счетной 

палатой Московской области) 

июль– 

ноябрь 

 

Предложение 

КСП 

Московской 

области,  

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

1.5. Аудит эффективности использования 

в 2017 году средств бюджета 

городского округа Дзержинский на 

мероприятия муниципальной 

программы «Развитие 

потребительского рынка и сферы 

услуг в муниципальном образовании 

«Городской округ Дзержинский» на 

2017-2021 гг.» (с элементами аудита  

в сфере закупок) 

июнь - 

август 

п.4 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 



 

1.6. Проверка исполнения представлений 

и устранения нарушений, 

выявленных Контрольно-счетной 

палатой при проведении контрольных 

мероприятий в 2017 году и текущем 

периоде 2018 года 

в течение 

года 

ст.14 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. 

 

Внешняя проверка годового отчета 

об исполнении бюджета городского 

округа Дзержинский за 2017 год  

апрель - май ст. 264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ 

(далее БК РФ),  

п.3 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.2. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2017 год 

апрель - май ст. 264.4 БК РФ,  

п.3 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.3. Экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» за 

2017 год» 

апрель - май ст. 264.4 БК РФ,  

п.3 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.4. Мониторинг исполнения местного 

бюджета за первый квартал 2018 года 

апрель – май п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.5.  Мониторинг исполнения местного 

бюджета за полугодие 2018 года 

июль – 

август 

п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.6. Мониторинг исполнения местного 

бюджета за 9 месяцев 2018 года 

октябрь - 

ноябрь 

п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.7. Экспертиза проекта решения Совета 

депутатов «О бюджете 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» на 

2019 год и плановый период 2020 и 

2021 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. 

 

2.8. Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая 

обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», а 

также муниципальных программ, в 

том числе: 

в течение 

года по мере 

поступления 

ст. 157 БК РФ,  

 п.7 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 



2.8.1 Экспертиза проектов решений Совета 

депутатов о внесении изменений и 

дополнений в бюджет городского 

округа Дзержинский на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

в течение 

года по мере 

поступления 

п.2 ч. 1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.8.2 Экспертиза проектов муниципальных 

программ, предусматривающих 

расходы, покрываемые за счет 

средств местного бюджета или 

влияющих на его формирование и 

исполнение 

в течение 

года по мере 

поступления 

Предложение 

Совета 

депутатов 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

2.8.3 Экспертиза проектов решений Совета 

депутатов о налогах и сборах 

в течение 

года по мере 

поступления 

Предложение 

Совета 

депутатов 

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. Подготовка и представление в Совет 

депутатов и главе города информации 

о ходе исполнения местного бюджета 

в 2018 году 

ежекварталь

но 

п.9 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

3.3. Подготовка и представление в Совет 

депутатов отчета о работе 

Контрольно-счетной палаты за 2017 

год 

март п.3 ст.17 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

3.4. Подготовка и представление в Совет 

депутатов информации о работе 

Контрольно-счетной палаты за 

I полугодие 2018 года 

сентябрь п.3 ст.17 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

3.5. Размещение на официальном сайте 

города или в средствах массовой 

информации сведений о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

в течение 

года 

п.1 ст. 17 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

 

3.6. Размещение на Портале Счетной 

палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов 

Российской Федерации информации о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

в течение 

года 

п.1 ст. 17 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

 

3.7. Размещение в Единой 

информационной системе 

обобщенной информации о 

результатах аудита в сфере закупок и 

о причинах выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков 

в течение 

года 

ст.98 

Федерального 

закона от 

05.04.2013 

№44-ФЗ «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

Кузнецова А.П. 

 



и 

муниципальных 

нужд» 

4. Организационная деятельность 

4.1. 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. 

Медведева Т.С. 

 

4.2. Участие в работе Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области 

в течение 

года 

ст.16 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

 

4.3. Участие в работе Комиссии по Этике 

Совета контрольно-счетных органов 

Московской области  

в течение 

года 

ст.16 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

 

4.4. Участие в обучающих семинарах, 

проводимых Советом контрольно-

счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области и 

Контрольно-счетной палатой 

Московской области 

в течение 

года 

ст.16 Положения 

о КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

4.5. Актуализация Стандартов внешнего 

государственного (муниципального) 

финансового контроля Контрольно-

счетной палаты  

в течение 

года 

п.1 ст. 9 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

Медведева Т.С. 

 

4.6. Личный прием граждан в 

Контрольно-счетной палате и работа с 

обращениями граждан  

в течение 

года 

Федеральный 

закон  

от 02.05.06   

№59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации» 

Кузнецова А.П. 

Алимкина И.М. 

4.7. Формирование и утверждение плана 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты на 2019 год. 

декабрь  ст. 10 

Положения о 

КСП 

Кузнецова А.П. 

 


