
 

Приложение к 

распоряжению Контрольно-счетной палаты  

городского округа Лосино-Петровский 

от 30.12.2019  № 18 
                                                                                                                          

План работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 

на 2020 год  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский от 11.12.2019 №73/20 «Об утверждении 

бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

в течение года 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 №6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

1.2. Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа 

Лосино-Петровский, а также муниципальных программ 

в течение года, 

по мере 

поступления 

проектов в 

КСП 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ч. 2 ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

1.3 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа Лосино-Петровский за 2019 год 
март-апрель 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.264.4 Бюджетного кодекса 

РФ 

1.4. 
Мониторинг исполнения бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 1 квартал 2020 года 
апрель-май 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.268.1 Бюджетного кодекса 

РФ 

1.5. 
Мониторинг исполнения бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 6 месяцев 2020 года 
июль-август 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.268.1 Бюджетного кодекса 

РФ 

1.6. Мониторинг исполнения бюджета городского округа 

Лосино-Петровский за 9 месяцев 2020 года 
октябрь 

Ю.В. 

Чернышова 

Сотрудники 

Контрольно-

ст.268.1 Бюджетного кодекса 

РФ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

 счетной палаты 

1.7. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) 

бюджета городского округа Лосино-Петровский 

ноябрь-декабрь 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона №6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 Бюджетного 

кодекса РФ 

2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка формирования объемов финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания и его исполнение в 

2019 году и текущем году (выборочно) 

февраль  

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 №6-ФЗ 

2.2. Проверка годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств городского округа 

Лосино-Петровский за 2019 год  

март-апрель 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ст.264.4 Бюджетного кодекса 

РФ 

2.3. Проверка эффективного использования средств субсидии на 

выполнение муниципального задания, выделенной из 

бюджета городского округа Лосино-Петровский 

муниципальному бюджетному учреждению 

«Биокомбинатовская централизованная клубная система» 

городского округа Лосино-Петровский в 2019 году и 

текущем периоде 2020 года 

май-июнь 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

ч. 2 ст. 9 Федерального закона 

от 07.02.2011 №6-ФЗ 

2.4. Проверка использования муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями (выборочно) 

июль 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

Федеральный закон от 

07.02.2011 №6-ФЗ, 

положение о КСП 

2.5 Проведение внеплановых контрольных мероприятий на 

объектах контроля по вопросам инициированным Главой 

городского округа Лосино-Петровский и Советом депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

в течение года 
Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной палаты 

положение о КСП 

 

3. Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Проведение рабочего совещания с руководителями объектов 

внешнего муниципального финансового контроля по 

результатам проведенных мероприятий 

по мере 

необходимости 

Ю.В. 

Чернышова  

п. 8 ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 №6-ФЗ 

ч. 2 ст.157 Бюджетного 



3 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  
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мероприятия 

Основание для включения 

мероприятия в план 

кодекса РФ 

3.2 Организация и проведение рабочих совещаний по 

материалам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, контроль за исполнением поручений 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 положение о КСП 

3.3 

 

Подведение итогов реализации представлений и предписаний 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский 

ежеквартально Ю.В. 

Чернышова 

 положение о КСП 

3.4. Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 ст. 18 Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия 

Руководитель 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

4. Иные мероприятия  

4.1 Мероприятия по обеспечению деятельности   

4.1.1 Подготовка годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский за 2019 год 

январь Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.1.2 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский за первый квартал 2020 года  

апрель Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.1.3 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский за первое полугодие 2020 года  

июль Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.1.4 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2020 года  

октябрь Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.1.5 Разработка и утверждение планов (программ) контрольных мероприятий в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

4.1.6 Подготовка и представление главе городского округа Лосино-Петровский, 

председателю Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, в 

Щелковскую городскую прокуратуру актов контрольных мероприятий, 

заключений экспертно-аналитических мероприятий, информационных писем 

по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.1.7 Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, совещаниях и мероприятиях, проводимых администрацией 

городского округа Лосино-Петровский 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

4.1.8 Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты в 

Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский 

1 квартал Ю.В. 

Чернышова 

 

4.1.9 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский на 2021 год 

декабрь Ю.В. 

Чернышова 

 

4.2 Противодействие коррупции 

4.2.1 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

в течении года Ю.В. 

Чернышова 

 



5 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия 

Руководитель 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

4.3 Правовое, методологическое обеспечение деятельности 

4.3.1 Проведение системного мониторинга законодательства в сфере деятельности 

контрольно-счетных органов 
в течение года 

Ю.В. 

Чернышова 
 

4.3.2 Представление интересов Контрольно-счетной палаты городского округа 
Лосино-Петровский в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у 
мировых судей, в том числе при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях 

в течение года 

Ю.В. 

Чернышова 

 

4.3.3 Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене 

правовых актов Контрольно-счётной палаты городского округа Лосино-

Петровский 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

4.3.4 Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов 

Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в работу 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

4.3.5 Актуализация действующих стандартов внешнего муниципального 

финансового контроля Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

4.3.6 Разработка новых стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский в целях 

реализации установленных полномочий 

в течение года Ю.В. 

Чернышова 

 

4.4 Мероприятия по обеспечению гласности 

4.4.1 Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Ведомственной информационной системе 

Контрольно-счетной палаты Московской области (ВИС КСП Московской области) 

и в Государственной информационной системе «Официальный сайт Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» ( ГИС 

ЕСГФК) 

в течении года 

 

Ю.В. 

Чернышова 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.4.2 Сопровождение официального сайта Контрольно-счетной палаты городского 

округа Лосино-Петровский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
информационное наполнение его о результатах деятельности  

в течение года 

Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия 

Руководитель 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

4.4.3 Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной 
палаты городского округа Лосин-Петровский на Портал Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации 

ежемесячно 

Ю.В. 

Чернышова 

 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.4.4 Размещение годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Лосино-Петровский на сайте в сети Интернет и на 

Портале Счетной палаты РФ, в средствах массовой информации 

март Ю.В. 

Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.5 Взаимодействие с другими органами 

4.5.1

. 

Участие в работе конференций, семинаров и совещаний, проводимых Советом 

муниципальных контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной 

палате Московской области 

в течение года  

в соответствии с планом 

работы Совета МКСО 

Ю.В. 

Чернышова 

 

4.5.2 Участие в работе Комиссии по этике Совета муниципальных контрольно-

счетных органов при Контрольно-счётной палате Московской области 

в течение года  

в соответствии с планом 

работы Комиссии по 

этике 

Ю.В. 

Чернышова 

 

4.6 Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
4.6.1 Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

Контрольно-счетной палаты  

январь-декабрь Ю.В. 

Чернышова 
Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

4.6.2 Осуществление организации планирования и проведения закупок товаров, 

работ и услуг для нужд Контрольно-счетной палаты 

В течении года Ю.В. 

Чернышова 
Сотрудники 

Контрольно-счетной 

палаты 

 

 

 


