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ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области  

на 2016 год 

 
 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Руководитель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.1 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования «городской 

округ Лыткарино», муниципальных программ 

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

Специалисты КСП 

1.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета г. Лыткарино за 2015 

год 

апрель Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

1.3 Анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 

«городской округ Лыткарино», в том числе подготовка предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе, направленных на его 

совершенствование 

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

Специалисты КСП 

1.4 Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета депутатов г. 

Лыткарино «О бюджете г. Лыткарино на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 

ноябрь Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

1.5 Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» главными распорядителями бюджетных средств 

 

в течение года,  

в ходе 

контрольных, 

экспертно- 

аналитических 

мероприятий 

Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

 

 



2. Контрольные мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Руководитель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

2.1 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 и текущем периоде 2015 года (с элементами аудита в сфере закупок). 

декабрь 2015 - 

январь 

Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

2.2 Проверка законности и результативности  использования бюджетных средств, 

выделенных в 2014-2015 гг. в рамках муниципальной программы «Безопасность города 

Лыткарино» на 2014-2018 годы (с элементами аудита в сфере закупок). 

февраль-март Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.3 Проверка законности и результативности использования средств, выделенных в 2015 

году на реализацию мероприятий подпрограммы I «Мероприятия для подростков и 

молодёжи города Лыткарино» муниципальной программы «Молодое поколение города 

Лыткарино» на 2014 - 2018 годы. 

апрель Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.4 Проверка эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, и правильности исчисления, своевременности и полноты поступления в 

2015 году и текущем периоде 2016 года в бюджет городского округа Лыткарино доходов 

от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей МП «Лыткаринская теплосеть». 

май-июнь Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.5 Проверка законности и результативности использования средств бюджета г. Лыткарино, 

выделенных в рамках муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства   города Лыткарино» на 2014-2018 годы по отдельным вопросам 

подпрограммы I  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и подпрограммы III 

«Обеспечивающая подпрограмма»  в 2015 году в части расходов бюджета 

муниципального образования «городской округ Лыткарино». 

июль-август Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.6 Проверка законности и результативности эксплуатации рекламных конструкций на 

территории муниципального образования за период 2014-2015 гг. 

сентябрь Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.7 Проверка установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом в 2015 году. 

октябрь-ноябрь Голованова А.В. Специалисты КСП 

  



4. Мероприятия по обеспечению деятельности КСП г. Лыткарино 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Руководитель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

4.1 Обобщение информации и контроль за устранением нарушений и 

недостатков, выявленных Контрольно-счетной палатой г. Лыткарино  по 

результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий 

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

Специалисты КСП 

4.2 Разработка  методических материалов и стандартов работы  Контрольно-

счетной палаты г. Лыткарино  

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

Специалисты КСП 

4.3 Подготовка и представление Отчета о работе  КСП г. Лыткарино за 2015 

год  Главе г. Лыткарино  и   в  Совет  депутатов г. Лыткарино 

1  квартал 2016 года  Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.4 Проведение мероприятий по обеспечению гласности в работе 

Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 

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

4.5 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино на 

2017 год 

декабрь Гусева В.И. Голованова А.В. 

4.6 Личный прием граждан в Контрольно-счетной палате г. Лыткарино и 

работа с обращениями граждан 

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

4.7 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 

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

4.8 Подготовка и исполнение бюджетной сметы расходов и реестра 

расходных обязательств Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 

в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 

4.9 Составление и представление в установленные сроки бюджетной 

отчетности 

в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 

4.10 Осуществление закупок товаров, выполнение работ и услуг для нужд 

Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 

в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 

4.11 Подготовка графика отпусков на 2017 год  декабрь Гусева В.И. Карцова М.В. 

4.12 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы КСП г. Лыткарино 

в течение года  

 

Гусева В.И. Карцова М.В. 

4.13 Участие в комиссиях, совещаниях, заседаниях, проводимых Советом 

депутатов, Администрацией города Лыткарино 

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

Специалисты КСП 



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 2015 год  в Совет контрольно-

счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 

области 

 

январь 2016 года Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

5.2 Представление информации по основным показателям 

деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Лыткарино за отчетный квартал  

 

ежеквартально Гусева В.И. Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

5.3 Участие в мероприятиях по обмену опытом работы с Контрольно-

счетной палатой Московской области 

 

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

5.4 Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной 

палатой Московской области 

 

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

5.5 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области 

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

5.6 Участие в работе Комиссий Совета контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной палате Московской области  

по плану работы Президиума 

Совета 

 Гусева В.И. Гусева В.И. 

5.7 Проведение мероприятий по взаимодействию 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. 

  

  

  

  

 


