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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Объект контроля 

Проверяемый 

(анализируемый) 

период 

деятельности 

объекта 

контроля 

Срок проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Метод 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Экспертно-аналитические мероприятия 

 
 

Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский за 2021 год 
1.1 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 2021 год 

Администрация 

городского округа 

Лосино-Петровский 

2021 год 
1 месяц с даты 

получения 

Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Обследование ст.264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ 

Оперативный контроль за исполнением бюджета городского округа в 2022 году 

1.2 

Мониторинг исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский за 1 

квартал 2022 года 
апрель-май 

Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

 

ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ 

1.3 

Мониторинг исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский за 6 

месяцев 2022 года 
июль-август 

Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

 

ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ 

1.4 

Мониторинг исполнения бюджета городского округа Лосино-Петровский за 9 

месяцев 2022 года 
октябрь 

Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

 

ст.268.1 Бюджетного кодекса РФ 

1.5 
Мониторинг достижения целей и реализации задач на территории городского 

округа Лосино-Петровский, направленных на реализацию национальных 

проектов  

Ежеквартально при 

исполнении п.1.2-1.4 

Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

 

Положение о КСП 

Тематические экспертно-аналитические мероприятия 

1.6 Анализ достижения целей и 

реализации задач на территории 

городского округа Лосино-

Петровский, направленных на 

реализацию национального проекта 

«Культура» 

Администрация 

городского округа 

Лосино-Петровский 

Иные органы и 

организации, 

которым 

планируется 

2021 год январь-февраль 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Обследование  

Положение о  

КСП 

1.7 Анализ достижения целей и 

реализации задач на территории 

городского округа Лосино-

2021 год апрель-май 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

Обследование  

Положение о  

КСП 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Объект контроля 

Проверяемый 

(анализируемый) 

период 

деятельности 

объекта 

контроля 

Срок проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Метод 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Петровский, направленных на 

реализацию национального проекта 

«Образование» 

направление 

запросов о 

предоставлении 

информации, 

необходимой для 

проведения 

экспертно-

аналитического 

мероприятия  

палаты 

1.8 Анализ достижения целей и 

реализации задач на территории 

городского округа Лосино-

Петровский, направленных на 

реализацию национального проекта 

«Жилье и городская среда» 

2021 год май-июнь 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Обследование  

Положение о   

КСП  

1.9 Мониторинг реализации 

муниципальных программ городского 

округа Лосино-Петровский по итогам 

исполнения бюджета городского 

округа Лосино-Петровский за 2021 год 

2021 год июнь-август 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Обследование  

Положение о  

КСП  

 Подготовка экспертных заключений 
1.10 

Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский «Об 

утверждении бюджета городского округа Лосино-Петровский на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 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 
1.11 

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 
1.12 

Экспертиза проекта решения о бюджете на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета городского округа Лосино-Петровский 

в течение 10 дней 

после поступления 

документов 

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 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности администрации городского 

округа Лосино-Петровский за 2021 

год. 

Администрация 

городского округа 

Лосино-Петровский 

2021 год март-апрель 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

ст.264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Объект контроля 

Проверяемый 

(анализируемый) 
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Срок проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 
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проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

2.2 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Совета депутатов 

городского округа Лосино-Петровский 

за 2021 год 

Совет депутатов 

городского округа 

Лосино-Петровский 

2021 год март-апрель 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

ст.264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ 

2.3 Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главного администратора 

бюджетных средств городского округа 

Лосино-Петровский за 2021 год 

 

Управление 

финансами 

администрации 

городского округа 

Лосино-Петровский 

2021 год март-апрель 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

ст.264.4 

Бюджетного 

кодекса РФ 

2.4 
Проверка расходования бюджетных 

средств выделенных на реализацию 

мероприятия по уборке и очистки 

территории городского округа Лосино-

Петровский от снега в зимний период 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Городское 

хозяйство» 

2021 год и 

текущий период 

2022 года 

апрель-май 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 №6-

ФЗ, 

Положение о 

КСП 
2.5 

Проверка расходования бюджетных 

средств, выделенных муниципальному 

бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя 

общеобразовательная школа №1  

городского округа Лосино-Петровский 

Московской области 

в 2021 году и текущем периоде 2022 

года в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы  

«Образование»  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

средняя 

общеобразовательна

я школа №1  

городского округа 

Лосино-Петровский 

Московской области 

Администрация 

городского округа 

Лосино-Петровский 

 

2021 год и 

текущий период 

2022 года 

май-июнь 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 №6-

ФЗ, 

Положение о 

КСП 

2.6 Проверка расходования бюджетных 

средств, выделенных в 2021 году и 

текущем периоде 2022 года 

муниципальному автономному 

учреждению культуры «Объединенная 

дирекция парков» в рамках реализации 

мероприятий муниципальной 

программы «Культура»   

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Объединенная 

дирекция парков» 

городского округа 

Лосино-Петровский 

Администрация 

2021 год 

и текущий 

период 2022 

года  

июнь-июль 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 №6-

ФЗ, 

Положение о 

КСП 

https://golp-sh1.edumsko.ru/
https://golp-sh1.edumsko.ru/
https://golp-sh1.edumsko.ru/
https://golp-sh1.edumsko.ru/
https://golp-sh1.edumsko.ru/


№ 

п/п 
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мероприятия в план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
городского округа 

Лосино-Петровский 

 

2.7 Проверка использования бюджетных 

средств направленных на реализацию 

мероприятий по проведению 

капитального ремонта в 

муниципальных-общеобразовательных 

организациях 

 

Администрация 

городского округа 

Лосино-Петровский 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Биокомбинатовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение 

Свердловкая средняя 

общеобразовательна

я школа 

им. М.П. Марченко 

2021 год  и 

текущий период 

июль -август 
Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 №6-

ФЗ, 

Положение о 

КСП 

2.8 Проверка правомерности 

формирования неналоговых доходов 

бюджета городского округа Лосино-

Петровский, поступающих от 

управления и распоряжения 

земельными участками, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городского 

округа Лосино-Петровский. 

 

Администрация 

городского округа 

Лосино-Петровский 

2021 год и 

текущий период 

август-сентябрь Ю.В.Чернышова 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

Проверка 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 №6-

ФЗ, 

Положение о 

КСП 

2.9 Проведение внеплановых контрольных мероприятий на объектах контроля по 

вопросам инициированным Советом депутатов городского округа Лосино-

Петровский 

в течение года 

Ю.В.Чернышова 

 

Сотрудники 

Контрольно-

счетной 

палаты 

 

Положение о КСП 
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мероприятия  

Руководитель 
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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 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 
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 2021 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 2022 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 2022 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 2022 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 Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты в 

Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский 

1 квартал Ю.В.Чернышова  

4.1.8 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лосино-Петровский на 2023 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 

4.3 Правовое, методологическое обеспечение деятельности 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Объект контроля 

Проверяемый 

(анализируемый) 

период 

деятельности 

объекта 

контроля 

Срок проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Метод 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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-счетной палаты городского округа Лосино-

Петровский 

в течение года Ю.В.Чернышова 

4.3.4 Изучение практического опыта работы контрольно-счетных 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 течение 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 

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 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Объект контроля 

Проверяемый 

(анализируемый) 

период 

деятельности 

объекта 

контроля 

Срок проведения 

мероприятия  

Руководитель 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Метод 

проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский 

4.5.1 Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Лосино-

Петровский, а также в работе комиссий  Совета депутатов городского округа 

Лосино-Петровский по рассмотрению итогов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также экспертиз проектов муниципальных 

правовых актов, в части, касающейся расходных обязательств городского 

округа Лосино-Петровский, а также муниципальных программ, проводимых 

Контрольно-счетной палатой городского округа Лосино-Петровский 

в течение года Ю.В. Чернышова 

4.5.2 Участие в соответствии с компетенцией в мероприятиях проводимых 

Советом депутатов городского округа Лосино-Петровский по различным 

актуальным вопросам социально-экономического развития городского 

округа Лосино-Петровский 

в течение года Ю.В. Чернышова 

4.6 Взаимодействие с другими органами 

4.6.1. 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 

4.6.2 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 

4.7 Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
4.7.1 Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации 

сотрудников Контрольно-счетной палаты  

январь-декабрь Ю.В.Чернышова Сотрудники Контрольно-счетной палаты 

4.7.2 Осуществление организации планирования и проведения закупок товаров, 

работ и услуг для нужд Контрольно-счетной палаты 

в течение года Ю.В.Чернышова Сотрудники Контрольно-счетной палаты 

 

 

 


