
Приложение к

распоряжению Контрольно-счётной палаты 

городского  округа  Лосино-Петровский

от _27.12.2016__№__20___________

                                                                                                                         

                                        

       План  работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лосино-Петровский 
на 2017 год 



№
п/п

Наименование мероприятия 
Срок

проведения
мероприятия 

Ответственные за
проведение

мероприятия
(структурное

подразделение)

Основание для
включения

мероприятия в
план

Примечание

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Экспертиза  проектов  решений  «О  внесении  изменений  и

дополнений  в  решение  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  14.12.2016  №50/14  «Об  утверждении
бюджета городского округа Лосино-Петровский  на 2017 год и на
плановый период 2018 и  2019 годов»

в течение года
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,

ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.2.

Экспертиза муниципальных программ 

в течение года,
по мере

поступления
проектов в КСП

Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ч. 2 ст. 157 БК РФ
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона

6-ФЗ

1.3.
Внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета
городского округа Лосино-Петровский  за 2016 год 

март-апрель
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.264.4 БК РФ

1.4.
Проверка  отчёта  об  исполнении  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский за 1 квартал  2017 года

май
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.268.1 БК РФ

1.5.
Проверка  отчёта  об  исполнении  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  за  6  месяцев  2017 года

июль-август
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.268.1 БК РФ

1.6.
Проверка  отчёта  об  исполнении  бюджета  городского  округа
Лосино-Петровский  за  9  месяцев  2017 года

октябрь
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.268.1 БК РФ

1.7. Финансово-экономическая  экспертиза  проектов  муниципальных
правовых  актов  (включая  обоснованность  финансово-
экономических  обоснований)  в  части,  касающейся  расходных
обязательств городского округа Лосино-Петровский

в течение года,
по мере

поступления
проектов в КСП

Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ

1.8. Экспертиза  проекта  решения  о  бюджете   на  2018  год  и  на
плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджета  городского

ноябрь-декабрь Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

п. 2 ч. 2 ст. 9 Закона
6-ФЗ,

ч. 1 ст. 157 БК РФ
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округа Лосино-Петровский
2. Контрольные мероприятия

2.1.
Контроль  реализации  результатов  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий, проведенных в 2016 году.

февраль-март
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

Закон 6-ФЗ

2.2. Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание  услуг  и  на  иные  цели,  выделенных  из  бюджета
городского  округа  Лосино-Петровский  муниципальным
бюджетным учреждениям в 2016 году:
МБУК ДК «Октябрь»;
МБ ДОУ «Родничок»;
МБ ДОУ «Солнышко».

апрель-июль
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.268.1 БК РФ

2.3. Проверка  полноты  и  правильности  ведения  реестра  расходных
обязательств городского округа Лосино-Петровский   в 2016 году
и его исполнение.

август
Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.87 БК РФ

2.4. Проверка  целевого  и  эффективного  использования  средств
субсидий,  выделенных из  бюджета городского округа   Лосино-
Петровский  в  2016-2017  годах  на  финансовое  обеспечение
реализации мероприятий  по организации отдыха и оздоровления
детей в каникулярное время. 

сентябрь-
октябрь Т.В .Виноградова

С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.268.1 БК РФ

3. Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
3.1 Проведение  рабочего  совещания  с  объектами  муниципального

финансового контроля  по результатам проведенных мероприятий
 в течение года Т.В.Виноградова п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона

6-ФЗ,
ч. 2 ст.157 БК РФ

3.2. Анализ  информации  о  результатах  выполнения  предложений  и
рекомендаций,  данных  в  заключениях  и  актах  проверок
Контрольно-счётной  палатой  городского  округа  Лосино-
Петровский

в течение года Т.В.Виноградова

3.3. Анализ  результатов  мероприятий  внешнего  муниципального
контроля,  причин  и  последствий  отклонений  и  нарушений

в течение года Т.В.Виноградова
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исполнения  бюджета,  выявленных  Контрольно-счётной  палатой
городского округа Лосмино-Петровский

3.4. Подготовка предложений по совершенствованию осуществления
внутреннего  финансового  контроля  и  внутреннего  финансового
аудита  по результатам  контрольных и  экспертно-аналитических
мероприятий

в течение года Т.В.Виноградова ч. 2 ст.157 БК РФ

3.5. Взаимодействие  с  прокуратурой,   с  правоохранительными
органами  по  выявлению  и  пресечению  правонарушений  в
финансово-бюджетной сфере

в течение года Т.В.Виноградова ст. 18 Закон 6-ФЗ

4. Мероприятия  по обеспечению деятельности  
4.1. Подготовка  к  годовому  отчёту  о  деятельности   Контрольно-

счётной  палаты  городского  округа  Лосино-Петровский  за  2016
год

январь-февраль Т.В.Виноградова
С.А.Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.19 Закона 6-ФЗ

4.2. Подготовка  к   отчёту   за   первое  полугодие  2017  года  о
деятельности   Контрольно-счётной  палаты  городского  округа
Лосино-Петровский 

до  05.07.2017г. Т.В.Виноградова
С.А.Харитонова
Ю.В.Чернышова

Соглашение о
сотрудничестве

между КСП
Московской области

и КСП городского
округа Лосино-

Петровский
4.3. Подготовка к  отчёту  за  9 месяцев 2017 года  о деятельности

Контрольно-счётной  палаты   городского  округа   Лосино-
Петровский 

до  05.10.2017г. Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

Соглашение о
сотрудничестве

между КСП
Московской области

и КСП городского
округа Лосино-

Петровский
4.4. Размещение годового отчёта  о деятельности Контрольно-счётной

палаты городского округа  Лосино-Петровский на  сайте в сети
Интернет

в течение года Т.В.Виноградова ст.14 Закона 8-ФЗ

4.5. Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или в течение года Т.В.Виноградова положение о КСП 
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отмене правовых актов  Контрольно-счётной палаты городского
округа Лосино-Петровский

4.6. Изучение  практического  опыта  работы  контрольно-счётных
органов  Российской  Федерации,  внесение  предложений  по  его
внедрению  в  работу  Контрольно-счетной  палаты  городского
округа Лосино-Петровский

в течении года Т.В.Виноградова положение о КСП 

4.7. Разработка  и  утверждение  методических  рекомендаций
проведения  контрольных  и  экспертно-аналитических
мероприятий

в течении года Т.В.Виноградова положение о КСП 

4.8. Разработка   и  утверждение  планов  (программ)  контрольных
мероприятий

в течение года Т.В.Виноградова положение о КСП 

4.9. Подготовка  и  представление  главе  городского  округа  Лосино-
Петровский,  председателю  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  ,  в  Щёлковскую  городскую  прокуратуру
актов  контрольных  мероприятий  и   заключений  экспертно-
аналитических мероприятий

в течение года Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

положение о КСП 

4.10 Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа 
Лосино-Петровский, совещаниях и мероприятиях, проведённых 
администрацией городского округа Лосино-Петровский

в течение года Т.В.Виноградова положение о КСП 

4.11. Наполнение (доработка) сайта Контрольно-счётной палаты 
городского округа Лосино-Петровский

июль-август Т.В .Виноградова
С.А. Харитонова
Ю.В.Чернышова

ст.14 Закона 8-ФЗ

4.12. Подготовка ежегодного отчета о деятельности  Контрольно-
счётной палаты  в представительный орган муниципального 
образования 

в течение года Т.В.Виноградова положение о КСП 

4.13. Подготовка плана контрольных мероприятий на 2018 год декабрь Т.В.Виноградова положение о КСП 
5. Взаимодействие  с другими органами

5.1. Участие  в  работе  Совета  муниципальных  контрольно-счетных
органов  при  Контрольно-счётной палате Московской области, её
конференциях, совещаниях

в течение года Т.В.Виноградова ст. 18 Закона 6-ФЗ
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