
                                                     УТВЕРЖДЕН                

  распоряжением Контрольно-счетной палаты                                                                                                                                                                            

от «_30_»__12__2020 № 68-КСП 

 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский Московской области»  

на 2021год   
 

№ 

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. Проверка использования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский, выделенных в 2019-

2020 годах МБОУ «Лицей №3» (с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей №3» 

им. Главного маршала 

авиации  

А.Е. Голованова 

2019-2020 годы февраль-март Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Предложение 

Главы 

городского 

округа, 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

1.2. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Администрации 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 

Московской области» за 2020 год 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

2020 год апрель Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3. Проверка использования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский, выделенных МБОУ 

«Лицей №6 «Парус» за 2019-2020 

годы (с элементами аудита в сфере 

закупок) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Лицей №6 «Парус» 

2019-2020 годы май-июнь 

 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Предложение 

Главы 

городского 

округа, 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

1.4. Проверка использования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский, выделенных 

МБДОУ КВ «Детский сад №9 

«Созвездие» за 2019-2020 годы (с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

комбинированного 

вида «Детский сад №9 

«Созвездие» 

2019-2020 годы июль-август 

 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Предложение 

Главы 

городского 

округа, 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

1.5. Проверка расходования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский на обеспечение 

функционирования и развитие 

Системы-112 городского округа 

Дзержинский в 2019-2020 годах 

(параллельно с Контрольно-

счетной палатой Московской 

области) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области», 

муниципальное 

казенное учреждение 

«Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Дзержинский» 

2019-2020 годы август-

декабрь 

 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6. Проверка расходования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский, направленных в 

2020 году на реализацию 

подпрограммы «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, в том 

числе на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг» 

муниципальной программы 

«Цифровое муниципальное 

образование» (с элементами 

аудита в сфере закупок) 
 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области», 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Многофункциональн

ый центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

2020 год сентябрь-

октябрь 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Предложение 

Главы 

городского 

округа, 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

1.7. Проверка расходования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский, предоставленных на 

обеспечение деятельности МБУ 

СШОР «Союз» в рамках 

подпрограммы «Подготовка 

спортивного резерва» 

муниципальной программы 

«Спорт» (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Союз» 

2020 год октябрь-

ноябрь 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Предложение 

Главы 

городского 

округа, 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

1.8. Проверка использования средств 

бюджета городского округа 

Дзержинский, выделенных МАУ 

СШ «Орбита-Юниор» за 2019-

2020 годы (с элементами аудита в 

сфере закупок) 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Спортивная школа по 

футболу с отделением 

адаптивного футбола 

«Орбита-Юниор» 

2019-2020 годы ноябрь-

декабрь 

 

Проверка Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Совета депутатов 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский 

Московской области» за 2020 год 

Совет депутатов 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

2020 год апрель Обследование Кузнецова 

А.П. 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

2.2 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Контрольно-счетной 

палаты муниципального 

образования «Городской округ 

Дзержинский Московской 

области» за 2020 год 

Контрольно-счетная 

палата 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

2020 год апрель Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

2.3. Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 

за 2020 год 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

2020 год 1 месяц с 

даты 

получения 

Обследование  Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате 

2.4. Мониторинг исполнения местного 

бюджета за 3 месяца 2021 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

3 месяца 

2021 года 

18 мая  

–  

12 июня  

Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате, 

Предложение 

Совета 

депутатов 

 

2.5.  Мониторинг исполнения местного 

бюджета за 6 месяцев 2021 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

6 месяцев  

2021 года 

24 августа  

–  

18 сентября  

Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате, 

Предложение 

Совета 

депутатов 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.6. Мониторинг исполнения местного 

бюджета за 9 месяцев 2021 года 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Городской округ 

Дзержинский 

Московской области» 

9 месяцев 

2021 года 

23 ноября 

 –  

18 декабря 

 

Обследование Кузнецова 

А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-

счетной 

палате, 

Предложение 

Совета 

депутатов 

 

№ 

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 2020 год» 

апрель - май Кузнецова А.П. 

 

ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ,  

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате  

3.2.  Экспертиза проекта решения Совета депутатов «О бюджете 

Муниципальное образование «Городской округ 

Дзержинский Московской области» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

в течение 30 дней со дня 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ,  

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате, Предложение 

Совета депутатов 

3.3 Экспертиза проектов решений Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов городского 

округа Дзержинский «О бюджете Муниципальное 

образование «Городской округ Дзержинский Московской 

области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 

в течение года по мере 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате, Предложение 

Совета депутатов 

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 



1 2 3 4 5 

3.5 Экспертиза проектов решений Совета депутатов о налогах и 

сборах 

в течение года по мере 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

Предложение Совета 

депутатов 

3.6. Экспертиза проекта решения Совета депутатов «О внесении 

изменений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской округ 

Дзержинский» 

в течение года по мере 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

3.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 

Совета депутатов и нормативных правовых актов 

Администрации городского округа Дзержинский (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств городского 

округа Дзержинский, а также муниципальных программ и 

подготовка заключений по результатам указанной 

экспертизы 

в течение года по мере 

поступления 

Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

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. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

4.1.2 Размещение на официальном сайте Администрации 

городского округа Дзержинский информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

4.1.3 Размещение на Портале Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно-счетных органов Российской 

Федерацииинформации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

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» 



1 2 3 4 5 

4.2.  Организационное обеспечение 

4.2.1 Подготовка и представление в Совет депутатов отчета о 

работе Контрольно-счетной палаты за 2020 год 

 

март Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

4.2.2 Подготовка и представление в Совет депутатов информации 

о работе Контрольно-счетной палаты за I полугодие 2021 

года 

октябрь Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

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

лица, поделам, производство по которым возбуждено по 

результатамконтрольных мероприятий 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях,  

Уголовный кодекс РФ 

4.2.4 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» 

4.2.5 Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Контрольно-счетной палаты и 

подготовка плана-графика закупок товаров, работ и услуг на 

2022 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» 

4.2.6 Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой 

полномочий главного администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области» 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Бюджетный кодекс РФ 

4.2.7 Формирование и утверждение плана работы Контрольно-

счетной палаты на 2022 год 

декабрь  Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 



1 2 3 4 5 

4.3.Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области» 

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. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

4.3.2 Участие в работеСовета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области 

в течение года Кузнецова А.П. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

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. 

 

 Положение о 

Контрольно-счетной 

палате П 

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. 

 

Положение о 

Контрольно-счетной 

палате 

 

 

 

 


