
УТВЕРЖДЕН 

Приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты 

от 29 декабря 2016 года №37.  

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области  

на 2017год 
 

1. 

 

Экспертно-аналитические мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Руководитель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

1.1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета г. Лыткарино за 2016 

год, включая  проверки  бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств за 2016 год. 

апрель Голованова А.В. Специалисты КСП 

1.2 Контроль за ходом  исполнения бюджета г. Лыткарино и подготовка 

ежеквартальной информации и предоставление такой информации в Совет 

депутатов г. Лыткарино и Главе г. Лыткарино. 

 

ежеквартально Голованова А.В. Специалисты КСП 

1.3 Экспертиза проекта местного бюджета г. Лыткарино  на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, финансово-экономическая экспертиза  проекта  

решения Совета депутатов г. Лыткарино «О бюджете г. Лыткарино на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов», подготовка Заключения. 

ноябрь Голованова А.В. Специалисты КСП 

1.4 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования «город 

Лыткарино» 

в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 

1.5 Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ 
в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 



1.6 Экспертиза проектов дополнений и изменений, вносимых в утвержденный 

бюджет города Лыткарино, финансово-экономическая экспертиза  проектов 

решений Совета депутатов города Лыткарино «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов г. Лыткарино «Об утверждении 

бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», подготовка 

Заключений. 

в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 

1.7 Анализ  бюджетного процесса в муниципальном образовании «город  

Лыткарино», в том числе подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование. 

в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 

1.8 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 

Голованова А.В. Специалисты КСП 

2. 

 

Контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Руководитель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

2.1  Проверка законности и эффективности использования средств бюджета г. 

Лыткарино на реализацию мероприятий МП «Муниципальное управление» за 

2016 год в части расходов на содержание МКУ «Комитет по торгам» (с 

элементами аудита эффективности закупок товаров, работ и, услуг) 

 

февраль Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.2 Проверка соблюдения  Лыткаринским Финансовым управлением требований 

бюджетного законодательства в части установленного   порядка кассового 

обслуживания исполнения бюджета города Лыткарино. 

 

апрель-май Голованова А.В. Специалисты КСП 



2.3 Проверка законности и аудит эффективности  использования средств бюджета г. 

Лыткарино, выделенных Администрации г. Лыткарино в 2015-2016 году   на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура г. Лыткарино» 

на 2014-2018гг. в части подпрограммы «Организация досуга, предоставление 

услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам, развитие образования в 

сфере культуры и искусства в городе Лыткарино», включая объекты контроля  

МУ ДК «Центр молодёжи,  МУ ДК «Мир», МОУ ДОД «ДМШ». 

май-июнь Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.4 Проверка Управления образования г. Лыткарино по вопросу законности и 

результативности использования средств бюджета г. Лыткарино, выделенных в 

рамках подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей» 

муниципальной программы  «Образование города Лыткарино» на 2014-2018 

годы  и переданных  МОУ ДОД «ДДТ», МУ ДО ЦДТ «Искатель» в форме 

субсидии    на выполнение муниципального задания и на иные цели  в 2016 году. 

  

июль - август Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.5 Проверка Администрации г. Лыткарино по вопросу  законности и 

результативности использования бюджетных средств, выделенных в 2016 году на 

реализацию МП «Физическая культура и спорт города Лыткарино» на 2014 – 

2018 годы  в части  мероприятия «Предоставление финансовых средств на 

содержание и обеспечение деятельности МУ ДО «ДЮСШ» подпрограммы II 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Лыткарино». 

 

сентябрь-

октябрь 
Голованова А.В. Специалисты КСП 

2.6 Проверка устранения выявленных нарушений и выполнения предложений по 

контрольным мероприятиям, завершенным в предыдущие годы в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 

 

3. 

 

Мероприятия по обеспечению деятельности КСП г. Лыткарино 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Руководитель 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

3.1 Подготовка Отчета о работе  КСП г. Лыткарино за 2016 год    и представление 

его на рассмотрение  в  Совет  депутатов г. Лыткарино 

1  квартал 2017 

года 
Гусева В.И. 

Голованова А.В. 

Специалисты КСП 



3.2 Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля и методических рекомендаций проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в рамках исполнения основных полномочий, 

определенных федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ. 

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

Специалисты КСП 

3.3 Внесение изменений в утвержденные стандарты внешнего муниципального 

финансового контроля в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

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

Специалисты КСП 

3.4 Проведение обучающих семинаров по применению Методических рекомендаций  

«Порядок действий должностных лиц контрольно-счётных органов 

муниципальных образований Московской области при выявлении в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  признаков 

административных правонарушений»   

1 квартал 2017 

года 
Гусева В.И. 

Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

3.5 Размещение на официальном сайте муниципального образования «город 

Лыткарино» информации о деятельности КСП г. Лыткарино и поддержание 

разделов сайта в актуальном состоянии.  

в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 

3.6 Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино на 2018 год декабрь Гусева В.И. Голованова А.В. 

3.7 Личный прием граждан в Контрольно-счетной палате г. Лыткарино и работа с 

обращениями граждан 
в течение года Гусева В.И. Гусева В.И. 

3.8 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию 

Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 
в течение года Гусева В.И. Гусева В.И. 

3.9 Организация упорядочения документов постоянного хранения и по личному 

составу 
в течение года Карцова М.В. Специалисты КСП 

3.10 Ведение кадрового делопроизводства 
в течение года Карцова М.В. Специалисты КСП 

3.11 Предоставление отчетов о численности органов местного самоуправления в 

Администрацию г. Лыткарино 
в течение года Карцова М.В. Специалисты КСП 

3.12 Подготовка, утверждение  и исполнение бюджетной сметы расходов и реестра 

расходных обязательств Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 
в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 

3.13 Составление и представление в установленные сроки бюджетной и налоговой  в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 



отчетности, а также отчетности во внебюджетные фонды. 

3.14 Организация и проведение работ по осуществлению  закупок товаров,  работ и 

услуг для обеспечения деятельности  Контрольно-счетной палаты г. Лыткарино 
в течение года Гусева В.И. Карцова М.В. 

3.15 Подготовка и утверждение  графика отпусков на 2018 год  декабрь Гусева В.И. Карцова М.В. 

3.16 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. 

3.17 Участие в комиссиях, совещаниях, заседаниях, проводимых Советом депутатов, 

Администрацией города Лыткарино 
в течение года Гусева В.И. 

Гусева В.И. 

Специалисты КСП 

3.18 Участие в работе Совета при Главе города Лыткарино по предотвращению и 

противодействию коррупции 
в течение года Гусева В. И. Гусева В.И. 

 

4. 

 

Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Руководитель 

Ответственный 

исполнитель 

4.1 Подготовка и сдача отчета по итогам деятельности  Контрольно-счетной палаты 

г. Лыткарино за 2016 год  в Контрольно-счетную палату Московской области 
январь 2017 

года 
Гусева В.И. 

Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.2 Подготовка ежеквартального отчета по итогам деятельности КСП г. Лыткарино 

и направлении его в Контрольно-счетную палату Московской области  
ежеквартально Гусева В.И. 

Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.3 Подготовка Карт итогов контрольных (экспертно-аналитических) мероприятий 
в течение года Голованова А.В. Специалисты КСП 

4.4 Участие в мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской 

области 
в течение года Гусева В.И. 

Гусева В.И. 

Специалисты КСП 

4.5 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области 

по плану 

работы Совета 
Гусева В.И. Гусева В.И. 

4.6 Участие в работе Комиссий Совета контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате Московской области  

по плану 

работы 
Гусева В.И. Гусева В.И. 



Президиума 

Совета 

4.7 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. 

4.8 Подготовка материалов по запросам Прокуратуры, правоохранительных органов 

 
в течение года Гусева В.И. 

Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

 


