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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты  

от 28.12.2018 № 63 (в редакции 

приказов Председателя КСП от 

06.03.2019 №13, от 23.04.2019 

№30). 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД 

 

Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект аудита 
(контроля) 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 

объекта аудита 
(контроля) 

Дата начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод 
проведения 

мероприятия 

Основание 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1  Внешняя проверка 
годового отчета об 
исполнении бюджета 
города Лыткарино 
за 2018 год 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 

2018 год 01 - 19 
апреля 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Обследование ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 
ст.40 Положения о 
бюджете и 
бюджетном 
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процессе в городе 
Лыткарино 
Московской 
области, 
утвержденного 
решением Совета 
депутатов г. 
Лыткарино МО от 
01.11.2012 №309/35  

1.2  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Администрации 

городского округа 

Лыткарино за 2018 год 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 

2018 год 04 - 12 
апреля 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Обследование ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области  

 

ст.40 Положения о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в городе 

Лыткарино 

Московской 

области, 

утвержденного 

решением Совета 

депутатов г. 

Лыткарино МО от 

01.11.2012 

№309/35 

1.3  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Финансового управления 

города  Лыткарино за 2018 

год 

Финансовое 
управления города  
Лыткарино 

2018 год 04 - 12 
апреля 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Обследование ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 
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города Лыткарино 

Московской 

области  

 

ст.40 Положения о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в городе 

Лыткарино 

Московской 

области, 

утвержденного 

решением Совета 

депутатов г. 

Лыткарино МО от 

01.11.2012 

№309/35 

1.4  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Избирательной комиссии 

городского округа  

Лыткарино за 2018 год 

Избирательная 
комиссия 
городского округа  
Лыткарино 

2018 год 04 - 12 
апреля 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Обследование ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области  

 

ст.40 Положения о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в городе 

Лыткарино 

Московской 

области, 

утвержденного 

решением Совета 
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депутатов г. 

Лыткарино МО от 

01.11.2012 

№309/35 

1.5  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Управления жилищно-

коммунального хозяйства 

и развития городской 

инфраструктуры города 

Лыткарино за 2018 год 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
развития 
городской 
инфраструктуры 
города Лыткарино 

2018 год 04 - 12 
апреля 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Обследование ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области  

 

ст.40 Положения о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в городе 

Лыткарино 

Московской 

области, 

утвержденного 

решением Совета 

депутатов г. 

Лыткарино МО от 

01.11.2012 

№309/35 

1.6  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Управления образования 

города  Лыткарино за 2018 

год 

Управление 
образования 
города  Лыткарино 

2018 год 04 - 12 
апреля 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Обследование ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области  
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ст.40 Положения о 

бюджете и 

бюджетном 

процессе в городе 

Лыткарино 

Московской 

области, 

утвержденного 

решением Совета 

депутатов г. 

Лыткарино МО от 

01.11.2012 

№309/35 

1.7  Оперативный контроль 

исполнения бюджета 

города Лыткарино и 

подготовка информации о 

ходе исполнения бюджета 

города Лыткарино: 

мониторинг исполнения 

бюджета города 

Лыткарино за 3 месяца 

2019 года 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 
 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
  
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
 
  

3 месяца 

2019 года 

 

20 апреля 

– 

15 мая 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Обследование 

 

ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области 

1.8  Оперативный контроль 

исполнения бюджета 

города Лыткарино и 

подготовка информации о 

ходе исполнения бюджета 

города Лыткарино: 

мониторинг исполнения 

бюджета города 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 
 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
  

6 месяцев 

2019 года 

 

20 июля – 

 15 августа 

 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Обследование 

 

ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области 
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Лыткарино за 6 месяцев 

2019 года 

главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 

1.9  Оперативный контроль 

исполнения бюджета 

города Лыткарино и 

подготовка информации о 

ходе исполнения бюджета 

города Лыткарино: 

мониторинг исполнения 

бюджета города 

Лыткарино за 9 месяцев 

2019 года 

Главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 
 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
  
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
 
  

9 месяцев 

2019 года 

 

20 октября 

– 

15 ноября 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Обследование 

 

ст.8 Положения об 

организации 

деятельности 

Контрольно-

счетной палаты 

города Лыткарино 

Московской 

области 

1.10  исключено приказом Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино от 23.04.2019 №30 

2. Контрольные мероприятия 

2.1  Проверка правомерности 

формирования и 

эффективности  

использования средств 

субсидий, выделенных  из 

бюджета г. Лыткарино в 

2018 году  МУ «ЦБС 

города Лыткарино» на 

реализацию мероприятий 

муниципальной 

программы «Культура г. 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 
 
Муниципальное 
учреждение 
«Центральная 
библиотечная 
система города 
Лыткарино» 

2018 год 04 - 28 
февраля 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области 



7 
 

Лыткарино» (с элементами 

аудита эффективности, с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

2.2  Проверка правомерности 

формирования  и 

эффективности  

использования средств 

субсидий, выделенных  из 

бюджета г. Лыткарино в 

2018 году  МУ «ЛИКМ» на 

реализацию мероприятий 

муниципальной 

программы «Культура г. 

Лыткарино» (с элементами 

аудита эффективности, с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 
 
Муниципальное 
учреждение 
«Лыткаринский 
историко-
краеведческий 
музей» 

2018 год 06 марта - 
12 апреля 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области 

2.3  
исключено приказом Председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино от 06.03.2019 №13 

2.4  Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 
Комитета по управлению 
имуществом города 
Лыткарино за 2018 год 

Комитета по 
управлению 
имуществом 
города Лыткарино  

2018 год 04 - 16 
апреля 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Проверка  
(камеральная)  

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 
ст.40 Положения о 
бюджете и 
бюджетном 
процессе в городе 
Лыткарино 
Московской 
области, 
утвержденного 
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решением Совета 
депутатов г. 
Лыткарино МО от 
01.11.2012 №309/35 

2.5  Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 
Совета депутатов 
городского округа 
Лыткарино за 2018 год 

Совет депутатов 
городского округа 
Лыткарино  

2018 год 04 - 16 
апреля 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Проверка  
(камеральная)  

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 
ст.40 Положения о 
бюджете и 
бюджетном 
процессе в городе 
Лыткарино 
Московской 
области, 
утвержденного 
решением Совета 
депутатов г. 
Лыткарино МО от 
01.11.2012 №309/35 

2.6  Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной 
палаты городского округа 
Лыткарино за 2018 год 

Контрольно-
счетная палата 
городского округа 
Лыткарино 

2018 год 04 - 16 
апреля 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

 КСП 

 

Проверка  
(камеральная)  

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 
ст.40 Положения о 
бюджете и 
бюджетном 
процессе в городе 
Лыткарино 
Московской 
области, 
утвержденного 
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решением Совета 
депутатов г. 
Лыткарино МО от 
01.11.2012 №309/35 

2.7  Проверка законности и 

эффективности 

использования средств 

бюджета города 

Лыткарино, выделенных в 

2018 году на содержание 

Управления ЖКХ и РГИ г. 

Лыткарино в рамках 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды города Лыткарино» 

(с элементами аудита в 

сфере закупок) 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
развития 
городской 
инфраструктуры 
города Лыткарино 

2018 год 06 мая - 10 
июня 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 

2.8  Проверка целевого и 

эффективного 

использования средств 

бюджета города 

Лыткарино, направленных 

Администрацией 

городского округа 

Лыткарино в 2017-2018 

годах на реализацию 

муниципальной 

программы «Физическая 

культура и спорт города 

Лыткарино»  в части  

мероприятий по 

предоставлению субсидий 

МБУ «СШОР Лыткарино» 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 
 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Спортивная 
школа 
олимпийского 
резерва 
Лыткарино» 

2017-2018 
годы 

10 июня - 
19 июля 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
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(с элементами аудита 

эффективности, с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

2.9  Проверка законности и 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества и бюджетных 

средств, направленных в 

2017-2018 годах  на  

реализацию  

муниципальной 

программы 

«Муниципальное 

управление города 

Лыткарино» в части  

снижения 

административных 

барьеров, повышения 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МБУ «МФЦ 

Лыткарино 

 (с элементами аудита 

эффективности, с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 
 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Многофункциона
льный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг Лыткарино» 

2017-2018 
годы 

22 июля-
30 августа 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 

2.10  Проверка целевого и 
эффективного 
использования средств 
бюджета города 
Лыткарино, направленных 
Администрацией 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 
 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

2017-2018 
годы 

02 
сентября - 
11 октября 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
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городского округа 
Лыткарино в 2017-2018 
годах на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
МБУ «ЛАТП» в рамках 
реализации подпрограммы 
IV «Транспортное 
обслуживание», и на 
реализацию мероприятий 
подпрограммы I 
«Пассажирский транспорт 
общего пользования» 
муниципальной 
программы «Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса города 
Лыткарино» (с элементами 
аудита эффективности, с 
элементами аудита в сфере 
закупок) 

«Лыткаринское 
автотранспортное 
предприятие» 

 

2.11  Проверка МП 

«Лыткаринская теплосеть» 

по вопросу соблюдения 

установленного порядка 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом,  

правильности исчисления, 

своевременности и 

полноты перечисления в 

бюджет городского округа 

Лыткарино доходов от 

перечисления части 

Муниципальное 

предприятие 

«Лыткаринская 

теплосеть» 

2017-2018 
годы 

14 октября 
- 15 

ноября 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
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прибыли за 2017-2018 

годы. Проверка целевого 

использования  

бюджетных средств, 

выделенных в форме 

субсидий. 

2.12  Проверка правомерности 

формирования  и 

эффективности 

использования средств 

бюджета города 

Лыткарино, выделенных в 

2018 году МБУ «Лесопарк 

Лыткарино» в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды города Лыткарино» 

(с элементами аудита 

эффективности, с 

элементами аудита в сфере 

закупок) 

Администрация 
городского округа 
Лыткарино 
 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Лесопарк-
Лыткарино» 

2018 год 18 ноября 
- 20 

декабря 

Голованова 

А.В. 

Специалисты 

КСП 

 

Проверка 
(выездная) 

ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города 
Лыткарино 
Московской области  
 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования «город Лыткарино», а так же муниципальных 

программ города Лыткарино 
 

Пункт 
плана 

Наименование мероприятия 

Месяц начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
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3.1 Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
городского округа Лыткарино «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города Лыткарино за 2018 год» 

апрель – май Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области  
 
ст.40 Положения о 
бюджете и бюджетном 
процессе в городе 
Лыткарино Московской 
области, утвержденного 
решением Совета 
депутатов г. Лыткарино 
МО от 01.11.2012 №309/35 

3.2 Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
городского округа Лыткарино «Об утверждении 
бюджета города Лыткарино на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

ноябрь Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации 
деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области  
 
ст.23 Положения о 
бюджете и бюджетном 
процессе в городе 
Лыткарино Московской 
области, утвержденного 
решением Совета 
депутатов г. Лыткарино 
МО от 01.11.2012 №309/35 

3.3 Экспертиза проектов решений Совета депутатов 
городского округа Лыткарино «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов городского округа 
Лыткарино «Об утверждении бюджета города 
Лыткарино на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» 

по мере 
поступления 

в течение года 

Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области 



14 
 

3.4 Экспертиза проектов решений Совета депутатов 
городского округа Лыткарино «О внесении изменений 
в Положение о бюджете и бюджетном процессе в 
городе Лыткарино Московской области» 
  

по мере 
поступления в 
течение года 

Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области 

3.5 Экспертиза проектов решений Совета депутатов 
городского округа Лыткарино «О внесении изменений 
в Положение о земельном налоге  на территории 
муниципального образования «Город Лыткарино 
Московской области» 

по мере 
поступления в 
течение года 

Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области 

3.6 Экспертиза проектов решений Совета депутатов 
городского округа Лыткарино «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов «О налоге на имущество 
физических лиц на территории муниципального 
образования «Город Лыткарино Московской области»  
 

по мере 
поступления в 
течение года 

Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области 

3.7 Финансово-экономическая экспертиза проектов 
Решений Совета депутатов городского округа 
Лыткарино Московской области и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления 
городского округа Лыткарино Московской области 
(включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа Лыткарино, а также 
муниципальных программ городского округа 
Лыткарино и подготовка заключений по результатам 
указанной экспертизы 

по мере 
поступления в 
течение года 

Голованова А.В.. 
 

Специалисты КСП ст.8 Положения об 
организации деятельности 
Контрольно-счетной 
палаты города Лыткарино 
Московской области 

4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино 

4.1. Организационное обеспечение 

4.1.1 
Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино 
за 2018 год 

январь – 
февраль 

Гусева В.И. 
Голованова А.В. 

4.1.2 
Подготовка Плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино на 2020 
год 

декабрь 
Гусева В.И. 

Голованова А.В. 
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4.1.3 
Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 
Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино и подготовка плана закупок 
товаров, работ и услуг на 2020 год  

в течение 
года 

Карцова М.В. 

4.1.4 

Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних бюджетных 
процедур и всех хозяйственных операций Контрольно-счетной палаты городского округа 
Лыткарино, составление бухгалтерской отчетности и представление отчетов во 
внебюджетные фонды, налоговые органы, финансовые органы и органы статистики. 

в течение 
года 

Карцова М.В. 

4.1.5 
Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы Контрольно-
счетной палаты городского округа Лыткарино на 2019 год, внесение изменений в бюджетную 
роспись и бюджетную смету   

в 
установлен
ные сроки 

Карцова М.В. 

4.1.6 

Формирование и экономическое обоснование бюджетных ассигнований для Контрольно-
счетной палаты городского округа Лыткарино на 2020 год, а также подготовка данных для 
формирования реестра расходных обязательств в части, касающейся Контрольно-счетной 
палаты городского округа Лыткарино, и направление их в Финансовое управление города 
Лыткарино 

II 
полугодие 

Карцова М.В. 

4.1.7 Проведение инвентаризации материальных ценностей, мебели и другого имущества  IV квартал Карцова М.В. 

4.1.8 
Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций, личный прием 
граждан в Контрольно-счетной палате городского округа Лыткарино 

в течение 
года 

Гусева В.И. 

4.1.9 
Организация и осуществление Контрольно-счетной палатой городского округа Лыткарино 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

в течение 
года 

Карцова М.В. 

4.1.10 
Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой городского округа Лыткарино 
полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета города Лыткарино 

в течение 
года 

Карцова М.В. 

4.1.11 Организация упорядочения документов постоянного хранения и по личному составу 
в течение 

года 
Карцова М.В. 

4.1.12 Ведение внутреннего документооборота 
в течение 

года 
Карцова М.В. 

4.2. Противодействие коррупции 

 
4.2.1 

Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 

согласно плана  
городского округа Лыткарино  

на 2019 год 

Гусева В.И. 
Специалисты КСП 

4.3. Методологическое обеспечение 

 
4.3.1 

Разработка стандарта внешнего государственного финансового контроля «Общие правила 
проведения контрольно мероприятия» 

первое полугодие 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 
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4.3.2 
Разработка стандарта внешнего государственного финансового контроля «Общие правила 
проведения экспертно-аналитического мероприятия» 

первое полугодие 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

 
4.3.3 

Разработка стандарта внешнего государственного финансового контроля «Подготовка 
предложений по совершенствованию осуществления главными администраторами средств 
бюджета городского округа Лыткарино внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита» 

первое полугодие 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.3.4 
Внесение изменений в утвержденные стандарты внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства 

в течение года 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.3.5 
Разработка методических рекомендаций по выбору и (или) разработке критериев оценки 
эффективности использования ресурсов городского округа Лыткарино 

первое полугодие 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

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 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

 
4.4.2 

Сопровождение официального сайта Контрольно-счетной палаты городского округа 
Лыткарино (http://ksp-lytk.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
информационное наполнение его о результатах деятельности  
 

в течение года 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.4.3 

Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Лыткарино на Портал Счетной палаты Российской Федерации и 
контрольно-счетных органов Российской Федерации 
 

ежемесячно 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.4.4 
Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 
Лыткарино за 2018 год на официальном сайте Контрольно-счетной палаты городского округа 
Лыткарино в сети «Интернет» 

в месячный срок после 
утверждения 

Голованова А.В. 
Специалисты КСП 

4.4.5 
Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой городского 
округа Лыткарино, и размещение их на официальном сайте 

в течение года 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности 

 
4.5.1 

Обобщение информации и контроль реализации результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

в течение года 
Голованова А.В. 

Специалисты КСП 
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4.6. Правовое обеспечение деятельности 

4.6.1 
Представление интересов Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино в 
арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в том числе при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях 

в течение 
года 

Гусева В.И.  
Голованова А.В. 

4.6.2 
Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов городского округа Лыткарино 
проекта решения «О внесении изменений в Положение об организации деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Лыткарино Московской области» 

по мере необходимости в 
течение года 

Гусева В.И.  
 

4.7. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области  

и деятельность в Совете контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области 

 
4.7.1 

Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Московской области, а также работе его отделений и комиссий согласно плану работы Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 2019 
год 

по Плану работы Совета  
контрольно-счетных органов 

при Контрольно-счетной 
палате Московской области 

Гусева В.И. 
 

4.7.2 
Участие в обучающих семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской 
области по вопросам осуществления внешнего государственного и муниципального 
финансового контроля  

по Плану работы  

Контрольно-счетной палаты 

Московской области 

Гусева В.И. 
Голованова А.В.  

Специалисты КСП 

4.8. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Лыткарино Московской области 

 
4.8.1 

Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области, а 
также в работе комиссий Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской 
области по рассмотрению итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также экспертиз проектов решений Совета депутатов городского округа Лыткарино 
Московской области в части, касающейся расходных обязательств городского округа 
Лыткарино Московской области и муниципальных программ городского округа Лыткарино 
Московской области, проводимых Контрольно-счетной палатой городского округа 
Лыткарино  

в течение 
года 

Гусева В.И. 
Голованова А.В. 

 

4.8.2 
Участие в соответствии с компетенцией в депутатских слушаниях, проводимых Советом 
депутатов городского округа Лыткарино Московской области по различным актуальным 
вопросам 

в течение 
года 

Гусева В.И. 
 

 
4.8.3 

Доведение до Совета депутатов городского округа Лыткарино Московской области 
информации о типичных нарушениях, выявленных Контрольно-счетной палатой городского 
округа Лыткарино Московской области по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий за 2019 год 

в течение 
года 

Гусева В.И. 
Голованова А.В.  

 

4.9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 
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4.9.1 

Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино с 
правоохранительными органами 

в течение 
года 

Гусева В.И. 
Специалисты КСП 

4.9.2 
Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами материалов по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 
палаты городского округа Лыткарино 

в течение 
года 

Гусева В.И. 
Специалисты КСП 

4.10. Кадровое обеспечение 

 
4.10.1 

Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников Контрольно-счетной 
палаты городского округа Лыткарино 

в течение 
года 

Карцова М.В. 

4.10.2 Ведение кадрового делопроизводства 
в течение 

года 
Карцова М.В. 

 
4.10.3 

Предоставление отчетов о численности органов местного самоуправления в Администрацию 
городского округа Лыткарино 

в течение 
года 

Карцова М.В. 

4.10.4 Подготовка и утверждение графика отпусков на 2020 год декабрь Карцова М.В. 

 


