
                                                     УТВЕРЖДЕН                

  распоряжением Контрольно-счетной палаты                                                                                                                                                                            

от «_29_»__12__2018 № 61-КСП 

(в редакции распоряжений  

Контрольно-счетной палаты 

от 09.07.2019 №31-КСП,  

от 20.09.2019 №52-КСП, 

от 19.12.2019 №92-КСП) 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объект контроля Проверяемый 

(анализируемый) 

период 

деятельности 

объекта 

контроля 

Дата начала 

и окончания 

проведения 

мероприятия 

Метод 

проведения 

мероприятия  

 

Руководитель 

мероприятия 

Основание для 

включения в 

План 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Администрации 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

за 2018 год 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

2018 год 03 апреля 

 –  

25 апреля  

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

п.3 ч.1 ст. 2 

Положения о 

Контрольно-

счетной палате 

(далее КСП) 

1.2.  Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

за 2018 год 

Совет депутатов 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

2018 год 03 апреля 

 –  

25 апреля 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

п.3 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

1.3. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования «Городской округ 

Дзержинский» за 2018 год 

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

 

2018 год 03 апреля 

 –  

25 апреля 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

п.3 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Аудит эффективности использования в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года средств бюджета городского округа Дзержинский на мероприятия 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в муниципальном образовании «Городской 

округ Дзержинский» на 2017-2021 годы» (с элементами аудита в сфере закупок)  
Исключен Распоряжением Контрольно-счетной палаты от 19.12.2019 №92-КСП 

 

1.5. Проверка законности и 

эффективности использования 

МБДОУ КВ «Детский сад №6» 

«Солнышко» средств субсидий на 

выполнение муниципального 

задания, на иные цели, 

муниципального имущества в 

2018 году (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

 

 
 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированног

о вида «Детский 

сад №6» 

«Солнышко» 

2018 год 21 января  

–  

26 апреля 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

1.6. Аудит эффективности 

использования средств бюджета 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», 

предусмотренных в 2018 году 

муниципальному бюджетному 

учреждению Спортивная школа 

«Орбита» в рамках реализации 

мероприятий муниципальной 

программы «Физическая культура 

и спорт муниципального 

образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2017-2021 

годы» (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Спортивная школа 

«Орбита» 

2018 год 16 июля  

–  

30 августа 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.7. Аудит эффективности 

использования средств бюджета 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский», 

предусмотренных в 2018 году 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры 

«Централизованная библиотечная 

система города Дзержинский», 

муниципальному автономному 

учреждению культуры 

«Культурно-эстетический центр» 

в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие культуры 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

на 2017-2021 годы» (с  

элементами аудита в сфере 

закупок)  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Централизованна

я библиотечная 

система города 

Дзержинский», 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

эстетический 

центр» 

2018 год 10 сентября 

– 

31 октября 

 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

п.п.4,5 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Мониторинг исполнения 

местного бюджета за 3 месяца 

2019 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

3 месяца  

2019 года 

17 мая  

–  

30 июня  

Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

2.2.  Мониторинг исполнения 

местного бюджета за 6 месяцев 

2019 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

6 месяцев  

2019 года 

27 августа  

–  

16 сентября  

Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 

2.3. Мониторинг исполнения 

местного бюджета за 9 месяцев 

2019 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

 

9 месяцев 

2019 года 

25 ноября 

 –  

20 декабря 

 

Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

п.1 ч.1 ст.2 

Положения о 

КСП 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.4. Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

за 2018 год 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский» 

2018 год 03 апреля 

 –  

30 апреля 

Обследование  Кузнецова 

А.П. 

 

п.3 ч.1 ст. 2 

Положения о 

КСП 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные за 

исполнение 

Основание для 

включения в План 

1 2 3 4 5 

3. 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 

3.1 Экспертиза проекта решения Совета депутатов «Об 

исполнении бюджета муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» за 2018 год» 

апрель - май Кузнецова А.П. 

 

ст. 264.4 БК РФ,  

п.3 ч.1, п.2 ч.3 ст.2 

Положения о КСП 

3.2.  Экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете 

муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»  

в течение 30 дней со дня 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

ст. 157 БК РФ,  

 п.2 ч.1, п.2 ч.3 ст.2 

Положения о КСП 

3.3 Экспертиза проектов решений Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в бюджет муниципального 

образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

в течение года по мере 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

п.2 ч. 1, п.2 ч. 3 ст.2 

Положения о КСП 

3.4 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 

Кузнецова А.П. 

 

Предложение Совета 

депутатов 

3.5 Экспертиза проектов решений Совета депутатов о налогах и 

сборах 

в течение года по мере 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

Предложение Совета 

депутатов 

 

 

 



1 2 3 4 5 

4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 

4.1.  Мероприятия по обеспечению гласности  

4.1.1 Направление информации о результатах проведенного 

контрольного мероприятия Совету депутатов, Главе 

городского округа 

в 7-дневный срок по 

окончании мероприятия  

Кузнецова А.П. 

 

п.9 ч.1 ст.2 Положения о 

КСП 

4.1.2 Размещение на официальном сайте города информации о 

деятельности Контрольно-счетной палаты 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

п.1 ст. 17 Положения о 

КСП 

4.1.3 Размещение на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерации информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

п.1 ст. 17 Положения о 

КСП 

4.1.4 Размещение в Единой информационной системе обобщенной 

информации о результатах аудита в сфере закупок и о 

причинах выявленных отклонений, нарушений и недостатков 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

ст.98 Федерального 

закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

4.2.  Организационное обеспечение 

4.2.1 Подготовка и представление в Совет депутатов отчета о 

работе Контрольно-счетной палаты за 2018 год 

март Кузнецова А.П. 

 

п.2 ст.17 Положения о 

КСП 

 

4.2.2 Подготовка и представление в Совет депутатов информации 

о работе Контрольно-счетной палаты за I полугодие 2019 года 

октябрь Кузнецова А.П. 

 

п.3 ст.17 Положения о 

КСП 

 

4.2.3 Участие в заседаниях судов, в том числе в качестве третьего 

лица, по делам, производство по которым возбуждено по 

результатам контрольных мероприятий 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях,  

Уголовный кодекс РФ 

4.2.4 Актуализация Стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля  

в течение года Кузнецова А.П. 

 

п.1 ст. 9 Положения о 

КСП 

 



1 2 3 4 5 

4.2.5 Личный прием граждан в Контрольно-счетной палате и 

работа с обращениями граждан  

в течение года Кузнецова А.П. 

Алимкина И.М. 

Федеральный закон  

от 02.05.2006   

№59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения обращений 

граждан Российской 

Федерации» 

4.2.6 Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд Контрольно-счетной палаты и 

подготовка плана-графика закупок товаров, работ и услуг на 

2020 год и плановый период 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Федеральный закон от 

05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

4.2.7 Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой 

полномочий главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский» 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

БК РФ 

4.2.8 Формирование и утверждение плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты на 2020 год 

декабрь  Кузнецова А.П. 

 

ст. 10 Положения о КСП 

4.3. Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ Дзержинский»  

4.3.1 Участие в заседаниях Совета депутатов, его комиссий и 

рабочих групп, заседаниях коллегиальных органов, комиссий 

Администрации городского округа, совещаниях, проводимых 

в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления  

в течение года Кузнецова А.П. 

 

ст.6 Положения о КСП 

4.3.2 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

ст.16 Положения о КСП 

4.3.3 Участие в работе Комиссии по этике Совета контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области  

в течение года Кузнецова А.П. 

 

ст.16 Положения о КСП 

4.3.4 Участие в обучающих семинарах, проводимых Советом 

контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 

Московской области и Контрольно-счетной палатой 

Московской области 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

ст.16 Положения о КСП 

 


