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ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области  

на 2015 год 

 
 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Руководитель Привлекаемые 

подразделения и 

специалисты 

1.1 Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов             

г. Лыткарино и постановлений Главы г. Лыткарино в части, касающейся 

расходных обязательств местного бюджета 

в течение года Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

1.2 Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ в течение года Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

1.3 Экспертиза проекта решения Совета депутатов г. Лыткарино «Об исполнении 

бюджета     г. Лыткарино за 2014 год» 

апрель Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

1.4 Мониторинг исполнения бюджета г. Лыткарино в 2015 году в течение года Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

1.5 Экспертиза проекта решения Совета депутатов г. Лыткарино «О бюджете               

г. Лыткарино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

ноябрь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

 

 

 



2. Контрольные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объект проверки Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

Руководитель Привлекаемые 

подразделения 

и специалисты 

Метод 

финансового 

контроля 

2.1 Совместная  с Контрольно-счетной палатой 

Московской области проверка законности и 

результативности использования бюджетных 

средств, выделенных Главному архивному 

управлению Московской области на 

реализацию мероприятий долгосрочной 

целевой программы Московской области 

«Развитие архивного дела в Московской 

области на 2013-2015 годы» и 

государственной программы Московской 

области «Культура Подмосковья» в 2014 

году  

 

Администрация  

г. Лыткарино 

 (архивный отдел) 

2013-2014 годы Согласно 

плану работы 

КСП 

Московской 

области на 

2015 год 

Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.2 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных Управлению образования  

г. Лыткарино в 2013- 2014 годах на оплату 

расходов, связанных с компенсацией проезда 

к месту учебы и обратно отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях  

 

Управление образования                

г. Лыткарино, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2013-2014 годы февраль Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.3 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных Администрации г. Лыткарино в 

2014 году в рамках муниципальной 

программы «Доступная среда  

г. Лыткарино» на 2014-2016 годы для 

организации безбарьерного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры (с 

элементами аудита в сфере закупок) 

 

Администрация  

г. Лыткарино, 

Управление образования                     

г. Лыткарино,  

Муниципальное 

учреждение 

здравоохранения 

«Центральная городская 

больница»  

2014 год март Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.4 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета г. Лыткарино за 2014 

Администрация               

г. Лыткарино, 

2014 год апрель Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

проверка 



год, включая внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

 

главные 

администраторы 

бюджетных средств 

отдел 

2.5 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «СК «Кристалл» за 2014 

год и текущий период 2015 года 

 

Администрация города  

Лыткарино 

МУП «Кристалл» 

2014 -2015 

годы 

май-июнь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.6 Проверка Управления образования г. 

Лыткарино по вопросу законности и 

результативности использования бюджетных 

средств, выделенных в 2014 году в рамках 

муниципальной программы «Физкультура и 

спорт г. Лыткарино» на 2014-2016 годы на 

обучение плаванию детей дошкольных 

образовательных учреждений города 

Лыткарино 

 

Управление образования                

г. Лыткарино, 

муниципальное 

унитарное предприятие 

спортивный комплекс 

«Кристалл» 

2014 год май-июнь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.7 Совместная  с Контрольно - счетной палатой 

Московской области проверка законности и 

результативности использования средств 

бюджета Московской области, выделенных в 

2014 году отдельным муниципальным 

образованиям Московской области, в рамках 

государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 

2014-2018 годы на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  
 

Управление образования 

г. Лыткарино, 

подведомственные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2014 год Согласно 

плану работы 

КСП 

Московской 

области на 

2015 год 

Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.8 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных Управлению ЖКХ и РГИ            

г. Лыткарино в 2014 году в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства 

Управление ЖКХ и РГИ 

г. Лыткарино 

2014 год июль Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 



муниципального образования город 

Лыткарино Московской области» на 2014-

2016 годы на мероприятия по озеленению        

г. Лыткарино (с элементами аудита в сфере 

закупок)  

 

2.9 Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году на содержание 

Финансового управления города Лыткарино 

(с элементами аудита в сфере закупок) 

 

Финансовое управление 

города Лыткарино 

2014 год август Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.10 Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП «Водоканал» за 2014 год 

и текущий период 2015 года 

 

МУП «Водоканал» 2014 – 2015 

годы 

сентябрь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.11 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году на содержание 

муниципального учреждения «Лыткаринский 

историко-краеведческий музей» (с 

элементами аудита в сфере закупок) 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Лыткаринский 

историко-краеведческий 

музей» 

2014 год октябрь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.12 Проверка установленного порядка 

управления и распоряжения муниципальным 

имуществом 

 

Комитет по Управлению 

имуществом г. 

Лыткарино 

2014 год ноябрь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

2.13 Проверка законности и результативности 

использования бюджетных средств, 

выделенных Администрации  и переданных в 

форме субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению «Многофункцио-

нальный центр предоставления государст-

венных и муниципальных услуг Лыткарино» 

на выполнение муниципального задания в 

2014 году (с элементами аудита в сфере 

закупок) 

Администрация  

г. Лыткарино, 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Лыткарино» 

2014 год декабрь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский 

отдел 

проверка 

  



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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Руководитель Привлекаемые 

подразделения и 

специалисты 

3.1 Анализ хода устранения нарушений по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детская 

музыкальная школа» по вопросу законности и эффективности 

использования субсидий на выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг и субсидий, выделенных на иные 

цели МОУ ДОД «ДМШ» в 2013 году, средств, направленных на 

закупку товаров, работ, услуг в 2012 и 2013 годах, а также доходов 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 

январь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

3.2. Анализ хода устранения нарушений по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка законности и результативности 

использования средств местного бюджета, выделенных в 2013 году 

на организацию библиотечного обслуживания населения МУ 

«Централизованная библиотечная система» 

январь Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

3.3 Анализ хода устранения нарушений по результатам контрольного 

мероприятия «Проверка соблюдения порядка учета имущества в 

реестре собственности муниципального образования города 

Лыткарино» 

 

март Рянцева Н.Н. Контрольно-

инспекторский отдел 

  



4. Мероприятия по обеспечению деятельности КСП г. Лыткарино 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Руководитель Ответственный исполнитель 

4.1 Личный прием граждан в КСП г. Лыткарино  и работа  с 

обращениями граждан 

в течение года Гусева В.И. Рянцева Н.Н. 

 

 

4.2 Разработка  методик внешнего муниципального финансового 

контроля  

в течение года Рянцева Н.Н. Рянцева Н.Н. 

4.3 Подготовка и представление Отчета о работе  КСП  

г. Лыткарино за 2014 год  Главе города Лыткарино  и   в  Совет  

депутатов г. Лыткарино 

1  квартал 2015 года  Гусева В.И. Гусева В.И. 

Рянцева Н.Н. 

4.4 Анализ  бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«Городской округ Лыткарино» 

в течение года Гусева В.И. Гусева В.И., 

Рянцева Н.Н., Арбузова О.А., 

Голованова А.В. 

4.5 Поддержание информации, размещенной в разделе КСП 

г. Лыткарино на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Лыткарино в актуальном 

состоянии 

в течение года Гусева В.И. Голованова А.В. 

4.6 Подготовка проекта Плана работы КСП г. Лыткарино на 2016 

год 

декабрь Рянцева Н.Н. Рянцева Н.Н. 

4.7 Подготовка графика отпусков на 2016 год лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных служащих КСП     

г. Лыткарино 

декабрь Карцова М.В. Карцова М.В. 

4.8 Осуществление организации планирования и проведения 

закупок товаров, работ и услуг для нужд КСП                               

г. Лыткарино 

в течение года Карцова М.В. Карцова М.В. 

4.9 Осуществление постоянного контроля за правильным и 

эффективным расходованием средств. выделенных для нужд 

КСП г. Лыткарино, в соответствии с целевым назначением по 

утвержденной смете доходов и расходов 

в течение года Карцова М.В. Карцова М.В. 

4.10 Материально-техническое обеспечение КСП г. Лыткарино в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 

4.11 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных  

служащих КСП г. Лыткарино 

в течение года  

по графику  

Гусева В.И. Гусева В.И. 

Рянцева Н.Н., Арбузова О.А. 

4.12 Участие в комиссиях, совещаниях, проводимых  

Администрацией города Лыткарино 

в течение года Гусева В.И. Гусева В.И. 

4.13 Подготовка и сдача бухгалтерской отчетности за 2014 год 

 

 

по  графику Финансового 

управления г. Лыткарино 

Карцова М.В. Карцова М.В. 



5. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Руководитель Ответственный 

исполнитель 

5.1 Подготовка и сдача отчета по итогам деятельности  

Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино за 2014 год  в 

КСП  Московской области и Совет контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области 

 

январь 2015 года Рянцева Н.Н. Рянцева Н.Н. 

 

5.2 Участие в мероприятиях по обмену опытом работы с 

Контрольно-счетной палатой Московской области 

 

в течение года Гусева В.И. Гусева В.И. 

5.3 Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-

счетной палатой Московской области 

 

в течение года Гусева В.И. Гусева В.И. 

5.4 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области 

по плану работы Совета Гусева В.И. Гусева В.И. 

5.5 Участие в работе Президиума Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области  

по плану работы Президиума 

Совета 

 Гусева В.И. Гусева В.И. 

5.6 Проведение работ в рамках заключенных Соглашений  с: 

- КСП Московской области,  

- Советом контрольно-счетных органов при Контрольно-

счетной палате Московской области,  
- УФК по Московской области 

в течение года Гусева В.И. Гусева В.И. 

  

  

  

  

 


