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УТВЕРЖДЕН 

 

Распоряжением Председателя 

 Контрольно – счетной палаты 

городского округа Электрогорск 

от. 18.12 2020 года № 47 -р , 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК  

                                                                    НА 2021 ГОД 

 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

Пунк
т 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Объект аудита 
(контроля) 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 

объекта аудита 
(контроля) 

Дата начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия 

Руководител
ь 

мероприятия 

Метод 
проведения 
мероприятия 

Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Мониторинг исполнения 

бюджета городского 

округа Электрогорск за 3 

месяца 2021 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
Администрации 

городского 
округа 

Электрогорск 
 

3 месяца 

2021 года 

в течение 20 

рабочих дней 

с даты 

поступления 

Бабин Е.П. Обследование  
Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 
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1.2 Мониторинг исполнения 

бюджета городского 

округа Электрогорск за 6 

месяцев 2021 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
Администрации 

городского 
округа 

Электрогорск 
 

6 месяцев 

2021 года 

в течение 20 

рабочих дней 

с даты 

поступления 

Бабин Е.П.. Обследование  
 

Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 

1.3 Мониторинг исполнения 

бюджета городского 

округа Электрогорск за 9 

месяцев 2021 года 

Финансово-
экономическое 

управление 
Администрации 

городского 
округа 

Электрогорск 
 

9 месяцев 

2021 года 

в течение 20 

рабочих дней 

с даты 

поступления 

Бабин Е.П.. Обследование   
Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 

 

2. Контрольные мероприятия 

 
Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Объект аудита 
(контроля) 

Проверяемы
й 

(анализируе-
мый) период 
деятельности 

объекта 
аудита 

(контроля) 

Дата начала и 
окончания 
проведения 

мероприятия 

Руководите
ль 

мероприяти
я 

Метод 
проведения 
мероприятия 

Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2.1 Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

городского округа Электрогорск за 
2020 год 

Финансово-
экономическое 

управление 
Администрации 

городского 
округа 

Электрогорск 
 

2020 год В течение 30 
календарных 
дней с даты 
поступления 

 

Бабин Е.П.. Проверка 

 

Решение Совета депутатов 
Городского округа 
Электрогорск от 

23.11.2013№116/14«Об 
образовании Контрольно-

счетной палаты городского 
округа Электрогорск и 

утверждении Положения о 
Контрольно-счетной 

палате Городского округа 
Электрогорск» 

 
Решение Совета депутатов 

городского округа 
Электрогорск от 

25.10.2017 №93 «Об 
утверждении Положения о 

бюджетном процессе в 
Городском округе 

Электрогорск» 
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2.2 Проверка законности, 
результативности (эффективности 

и экономности) использования 
средств, предусмотренных в 2018-

2020 годах на обеспечение 
деятельности Муниципального 
образовательного учреждения 

Лицей городского округа 
Электрогорск 

в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы 

«Развитие образования и 
воспитания в городском округе 

Электрогорск Московской области 
на 2017-2021 годы» и 

муниципальной программы 
«Образование» городского округа 
Электрогрск Московской области 

на 2020-2024 годы» и 
непрограммных расходов бюджета 
городского округа Электрогорск и 

внебюджетных средств. 

 
МОУ Лицей 

городского округа 
Электрогорск 

 
2018-2020 

года 
1 квартал 

2021 года 

 
Бабин Е.П. 

 

Проверка 

 

 
Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 
 

Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе Электрогорск 

2.3 Внешняя проверка бюджетной 
отчетности Управления делами 

Администрации городского округа 
Электрогорск 

за 2017-2020 года 
 
 

 
Управление 

делами 
Администрации 

городского округа 
Электрогорск 

 

 
2018-2020 2 квартал 

2021 года 

 
Бабин Е.П. 

 

Проверка 

 

 
Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 
 

Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе Электрогорск 
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2.4 Проверка законности, 
результативности (эффективности 

и экономности) использования 
средств, предусмотренных в 2018-

2020 годах на обеспечение 
деятельности Государственного 

Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения Московской 

области «Электрогорская 
городская больница» в рамках 

реализации мероприятий 
муниципальной программы 

«Здравоохранение» городского 
округа Электрогорск Московской 

области на 2017-2021 годы», 
муниципальной программы 

«Здравоохранение» на 2020-2024 
годы городского округа 

Электрогорск Московской 
области» и непрограммных 

расходов бюджета городского 
округа Электрогорск и 

внебюджетных средств. 
 

 
ГБУЗ МО 

«Электрогорская 
городская 
больница» 

 
2018-2020 

года 
      3 квартал 

2020 года 

 
Бабин Е.П. 

 

Проверка 

 

 
Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 
 

Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе Электрогорск 
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2.5 Проверка законности, 
результативности (эффективности 

и экономности) использования 
средств, предусмотренных в 2018-

2020 годах на обеспечение 
деятельности Муниципального 
образовательного учреждения 
Средняя Общеобразовательная 
Школа № 16 городского округа 

Электрогорск 
в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы 
«Развитие образования и 

воспитания в городском округе 
Электрогорск Московской области 

на 2017-2021 годы» и 
муниципальной программы 

«Образование» городского округа 
Электрогрск Московской области 

на 2020-2024 годы» и 
непрограммных расходов бюджета 
городского округа Электрогорск и 

внебюджетных средств. 
 

 
МОУ СОШ №16 

 
2018-2020 

года 
4 квартал  

2020 года 

 
Бабин Е.П. 

 

Проверка 

 

 
Положения о Контрольно-
счетной палате городского 

округа Электрогорск 
 

Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе Электрогорск 

2.6 Внеплановые внешние проверки 
по рекомендации Главы 

Администрации Городского округа 
Электрогорск, Совета депутатов 
городского округа Электрогорск, 
Указанию Контрольно-счетной 

палаты Московской области, 
Решению Председателя 

Контрольно-счетной палаты 
городского округа Электрогорск 

Московской области 

 
В соответствии с 

поручением 

 
2020 год 

 

В течении 
года 

 
Бабин Е.П. 

 

Проверка 

 

 
Положения о Контрольно-
счетной палате Городского 

округа Электрогорск 
 

Положения о бюджетном 
процессе в городском 
округе Электрогорск 

  

 

 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов городского округа Электрогорск (включая   
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обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского округа 

Электрогорск, а также муниципальных программ  городского округа Электрогорск 

 
Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 

3.1 Экспертиза проекта решения Совета 
депутатов  городского округа Электрогорск 

«Об исполнении бюджета  городского 
округа Электрогорск за 2019год» 

1 квартал  
2021г. 

Бабин Е.П. Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Электрогорск 

 

3.2 Экспертиза проекта решения Совета 
депутатов городского округа Электрогорск 

«О бюджете городского округа 
Электрогорск на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

4 квартал 
2021г. 

Бабин Е.П..  Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Электрогорск 

 

3.3 Экспертиза проектов решений Совета 
депутатов городского округа Электрогорск 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Электрогорск 

«О бюджете городского округа 
Электрогорск на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

по мере 
поступления в 
течение года 

Бабин Е.П.. Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Электрогорск 

 

3.4 Экспертиза проектов правовых актов 
городского округа Электрогорск 

(включая обоснованность финансово - 
экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств  

городского округа Электрогорск 

по мере 
поступления в 
течение года 

Бабин Е.П. Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Электрогорск 

 

3.5 Экспертиза муниципальных программ  

городского округа Электрогорск 

по мере 
поступления в 
течение года 

Бабин Е.П. Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Электрогорск 
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4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск 

 
4.1. Организационное обеспечение 

4.1.1 Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 
Электрогорск за 2020 год 

 
январь - февраль 

 
Бабин. Е. 

4.1.2. Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск  на 
2022 год 

 
ноябрь-декабрь 

 
Бабин. Е. П , 

   Перебеева В.В 

4.1.3 Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 
Контрольно-счетной палаты  городского округа Электрогорск  и подготовка плана закупок 

товаров, работ и услуг на 2021 год 

 
в течение года 

 
Бабин. Е. П , 

   Перебеева В.В 

    4.1.4 Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних бюджетных 
процедур и всех хозяйственных операций Контрольно-счетной палаты  городского округа 

Электрогорск,  составление бухгалтерской отчетности и представление отчетов во 
внебюджетные фонды, налоговые органы, в территориальный орган государственной 

статистики 

 
в течение года 

 
Бабин. Е. П , 
Марова И.А. 

4.1.5 Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы 
Контрольно-счетной палаты  городского округа Электрогорск  на 2021 год, внесение 

изменений в бюджетную роспись и бюджетную смету 

в установленные 
сроки 

 
Бабин. Е. П , 
Марова И.А 

4.1.6 Формирование и экономическое обоснование бюджетных ассигнований для Контрольно-
счетной палаты  городского округа Электрогорск  на 2022год, а также подготовка данных 

для формирования реестра расходных обязательств в части, касающейся Контрольно-
счетной палаты  городского округа Электрогорск, и направление их в ФЭУ Администрации  

городского округа Электрогорск 

 
2 полугодие 

 
Бабин. Е. П , 
Марова И.А . 

4.1.7 Проведение инвентаризации материальных ценностей, мебели и другого имущества 4 квартал Бабин Е.П. 

4.1.8 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций в течение года Бабин. Е. П , 

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

в течение года Бабин. Е. П , 
Марова И.А . 

4.1.10 Организация и проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности в 
Контрольно-счетной палате  городского округа Электрогорск 

в течение года Бабин Е.П.. 
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4.1.11 Формирование архива Контрольно-счетной палаты  городского округа Электрогорск в течение года Бабин Е.П.. 

 
4.2. Противодействие коррупции 

 
 
 

4.2.1 Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 

согласно Плану 
противодействия 

коррупции 

Бабин Е.П.. 

 
4.3. Методологическое обеспечение 

4.3.1 Систематизация правовых актов и методических документов в Контрольно-счетной палате 
городского округа Электрогорск 

в течение 
года 

Бабин Е.П.. 

4.3.2 Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля, методических 
рекомендаций 

в течение 
года 

Бабин Е.П.. 

 
4.4. Мероприятия по обеспечению гласности 

 

 
4.4.1 

Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 
обобщенной информации о результатах проведенного в 2020 году аудита в сфере 

закупок товаров, работ, услуг. 

июнь Бабин Е.П.. 
 
 
  

4.4.2 
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 Перебеева В.В  

4.4.3 Сопровождение официального раздела  Контрольно-счетной палаты городского округа 
Электрогорск на сайте Администрации городского округа Электрогорск ( www.elgorsk-
adm.ru ) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное 

наполнение его о результатах деятельности 

 
в течение года не реже двух 

раз в месяц 

        
Бабин Е.П; 
Перебеева В.В 

4.4.4 Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Электрогорск на Портал Счетной палаты Российской Федерации и 

контрольно-счетных органов Российской Федерации 

ежемесячно Бабин Е.П; 
Перебеева В.В 

4.4.5 Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области за 
2020 год на официальных сайтах в сети «Интернет» 

в месячный срок после 
рассмотрения 

       Бабин Е.П; 
Перебеева В.В 
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4.4.6 Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой 
городского округа Электрогорск, и размещение их на официальном сайте 

в течение года        Бабин Е.П. 
       Перебеева В.В. 

 

 

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности 

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

в течение года Бабин Е.П; 
Перебеева В.В 

4.6. Правовое обеспечение деятельности 

 
 

4.6.1 
Представление интересов Контрольно-счетной палаты Московской области в 

арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в том числе при 
рассмотрении дел об административных правонарушениях 

в течение года Бабин Е.П. 

4.6.2 Анализ результатов процессуальной деятельности и практики рассмотрения судами дел 

об административных правонарушениях, подготовка аналитической информации и 

распространение положительного опыта по вопросам производства по делам об 
административных правонарушениях 

в течение года    Бабин Е.П. 

4.6.3 Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов городского округа 
Электрогорск проектов решений 

по мере необходимости в 
течение года 

Бабин Е.П.. 

 

 

 

 

4.7. Обеспечение взаимодействия Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск 
4.7.1 Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской 

Федерации, Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Московской области, Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

по отдельному плану Бабин Е.П. 
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4.7.2 Участие в обучающих семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой 
Московской области, по организации и проведению совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по плану работы КСП МО Бабин Е.П. 

4.7.3. Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Электрогорск, а также в 
работе комиссий Совета депутатов городского округа Электрогорск по рассмотрению 

итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также экспертиз 
проектов решений Совета депутатов городского округа Электрогорск в части, 

касающейся расходных обязательств городского округа Электрогорск и 
муниципальных программ городского округа Электрогорск 

в течение года Представители КСП 
городского округа 
Электрогорск (по 

решению 
Председателя) 

4.7.4. Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты городского округа 
Электрогорск с правоохранительными органами 

в течение года Бабин Е.П. 

4.7.5. Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами материалов 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-

счетной палаты городского округа Электрогорск 

в течение года Бабин Е.П. 

4.7.6. Участие в совещаниях органов исполнительной власти городского округа 
Электрогорск 

в течение года Бабин Е.П. 

4.7.7. Представление в Контрольно-счетную палату Московской области информации по 
основным показателям деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 

Электрогорск за отчетный квартал 

ежеквартально Бабин Е.П; 
      Перебеева В.В 

4.8. Кадровое обеспечение 

4.8.1. Реализация мер, направленных на повышение эффективности профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих и работников Контрольно-

счетной палаты городского округа Электрогорск 

в течение года Бабин Е.П. 

4.8.2 Организация дополнительного профессионального образования сотрудников 
Контрольно счетной палаты городского округа Электрогорск 

в течение 

года в установленные сроки 

Бабин Е.П. 

4.8.3 Организация профессионального развития путем обеспечения участия в обучающих 
семинарах по вопросам осуществления внешнего государственного и муниципального 

финансового контроля 

в течение года Бабин Е.П.. 

 


