
 

 

                                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                                                                                                                                            Приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

                                                                                                                                                                                                                                        от 27.12.2013      № 75 

 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области на 2014 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия, с учетом видов и направлений деятельности Срок проведения Руководитель Ответственный 

исполнитель, количество 

специалистов 

1 2 3 4 5 

 

1. Контрольная деятельность 

 
1.1 Проверка законности и результативности использования средств местного бюджета, 

выделенных в 2013 году на организацию библиотечного обслуживания населения МУ 

«Централизованная библиотечная система». 

1 квартал Гусева В.И. Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

1.2 Проверка реализации представлений, устранения нарушений, выявленных контрольно-

счетной палатой г.Лыткарино  при проведении контрольных мероприятий  в 2013 году 

1 квартал  Гусева В.И. Инспекции №1  

(2 чел.) 

1.3 Проверка целевого использования средств, выделенных в 2013 году Администрации 

города  на реализацию долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город на 

2012-2014 годы» по следующим направлениям: 

- благоустройство территории больницы; 

- выпиловка старых аварийных деревьев. 

1 квартал Гусева В.И. Инспекция №1  

 (2 чел.) 

1.4 Проверка целевого использования средств местного бюджета, в том числе полученных в 

форме субсидий, выделенных Администрации города (отделу по делам молодежи, спорта и 

туризма) на 2013 год  на реализацию долгосрочной целевой  программы «Отдых и 

оздоровление детей и подростков  города Лыткарино в период школьных каникул на 2013-

2015 годы»  

2 квартал Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

1.5 Проверка целевого и эффективного использования средств местного бюджета , 

выделенных Администрации города Лыткарино в части реализации  ведомственной 

целевой программы «Забота» на 2013 год по следующим направлениям: 

- возмещение (оплата) ГБУ СО МО «Лыткаринский КЦСОН» стоимости услуг по 

посещению ОДП инвалидами и участниками ВОВ; 

- обеспечение льготной подписки на газету «Лыткаринские вести», «Ежедневные новости. 

Подмосковье» инвалидам и участникам ВОВ, одиноким пенсионерам, многодетным 

семьям; 

- предоставление субсидии МУЗ «ЦГБ» на организацию проезда инвалидов г.Лыткарино 

3 квартал Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел) 



на освидетельствование МСЭ в г.Жуковский; 

- расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности на 

основании   заключенных договоров ренты. 

1.6 Проверка Управления образования города Лыткарино по вопросу законности и 

эффективности использования субсидий, выделенных на иные цели МОУ СОШ № 2 в 2013 

году. 

3 квартал Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

1.7 Проверка законности и результативности использования средств бюджета Московской 

области, выделенных в 2009-2012 гг. муниципальным образованиям Московской области в 

рамках долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Московской области в 

2009-2012 годы» на развитие материально-технической базы образовательных учреждений 

совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области. 

Срок по 

согласованию с КСП 

Московской области 

(май  – август) 

Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

1.8 Проверка законности и результативности использования денежных средств выделенных в 

2013 году из бюджета московской области и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Московской области муниципальным районам и городским 

округам Московской области, на финансовое обеспечение деятельности учреждений и 

подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения 

Московской области. Проверка реализации представления, устранения нарушений, 

выявленных Контрольно-счетной палатой Московской области при проведении 

контрольного мероприятия в 2013г. в Министерстве Здравоохранения Московской области 

совместно с Контрольно-счетной палатой Московской области. 

Срок по 

согласованию с КСП 

Московской области 

(июнь – ноябрь)  

Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

1.9 Проведение проверок по соблюдению законности и эффективности использования       

бюджетных средств на основании поручений Совета депутатов города; предложений и                  

запросов Главы города Лыткарино. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

1.10 Проверка соблюдения порядка учета  имущества в реестре собственности муниципального 

образования города Лыткарино  

4 квартал Гусева В.И. Инспекция №1 (2 чел.) 

1.11 Проверка Администрации г. Лыткарино  по вопросу  законности  и  эффективности 

использования субсидий на выполнение муниципального задания  и субсидий, выделенных 

на иные цели  в 2013 году  МОУ ДОД «Детская музыкальная школа». 

4 квартал Гусева В.И. Начальник инспекции №1 

(2 чел) 

 

2. Экспертно-аналитическая деятельность 

2.1 Проведение финансово – экономической экспертизы  проектов решений Совета депутатов 

г.Лыткарино  о внесении изменений в бюджет города Лыткарино на 2014 год.  

 

В течение года  Гусева В.И. Начальник инспекции №1 

(1 чел.) 

2.2 Проведение финансово-экономической экспертизы и подготовка заключений на проекты 

нормативных правовых актов, муниципальных и ведомственных программ города 

Лыткарино, предусматривающих расходы за счет средств местного бюджета.  

В течение года Гусева В.И. Инспекции №1 

(3 чел.). 

 

2.3 

Подготовка информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление 

такой информации в Совет депутатов и Главе города Лыткарино. 

В течение года Гусева В.И. Начальник инспекции №1 

2.4 Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета города Лыткарино за 2013 год.  2 квартал Гусева В.И. Начальник инспекции №1 

(2 чел.) 

2.5 Проведение экспертизы проекта решения Совета депутатов о бюджете города Лыткарино 

на 2015 год. 

4 квартал Гусева В.И. Начальник инспекции №1 

(2 чел.) 



 

3. Организационно-методическая деятельность 

 

  
3.1 Разработка стандартов внешнего муниципального финансового  контроля  В течение года Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(3 чел.) 

3.2 Подготовка и представление отчета о работе Контрольно-счетной палаты города 

Лыткарино за 2013 в Совет депутатов и Главе города.  

1 квартал Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

 

3.3 Участие в заседаниях и комиссиях Совета депутатов, его постоянных и временных 

органах, заседаниях других органов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 

полномочиям КСП. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

 

3.4 Изучение нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области и 

муниципального образования. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(3 чел.) 

3.5 Подготовка ответов на запросы, обращения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и граждан. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

 

3.6 Повышение квалификации сотрудников КСП в высших учебных заведениях. 1 – 2 квартал   

 

Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел.), начальник 

финансового отдела   

(1 чел.) 

3.7 Осуществление работ по организации планирования и проведения закупок товаров, работ и 

услуг для нужд Контрольно-счетной палаты г.Лыткарино 

В течение года  Гусева В.И. 

 

Начальник финансового 

отдела  (1 чел.) 

3.8 Представление отчета о работе  Контрольно-счетной палаты в АКСОМО. Ежеквартально  Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

 

3.9 Подготовка плана работы КСП на 2015 год. 4 квартал Гусева В.И. 

 

Начальник инспекции №1 

(2 чел.) 

3.10 Участие в семинарах, совещаниях, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской 

области и АКСОМО. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Начальники отделов 

 

4. Информационная деятельность 

 
4.1 Размещение на официальном сайте муниципального образования информации о 

деятельности КСП. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Инспекция №1 (1 чел.) 

4.2 Размещение на сайте АКСОР (www.ach-fci.ru) в Справочнике региональных и 

муниципальных контрольно-счетных органов России информации о результатах 

деятельности КСП. 

В течение года Гусева В.И. 

 

Инспекция №1 (1 чел.) 

 

http://www.ach-fci.ru/

