
УТВЕРЖДЕН 

 

Распоряжением Контрольно-счетной  

палаты городского округа Электрогорск  

от «24» декабря 2021 года № 44-р 

 

ПЛАН 

работы Контрольно-счетной палаты городского округа Электрогорск 

на 2022 год. 
 

е 
Наименование планируемых 

мероприятий 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Основание 

для 

включения 

мероприятия 

в план 

I. Экспертно - аналитические мероприятия 

1.1 

Внешняя проверка годового  отчета 

об исполнении бюджета городского 

округа Электрогорск за 2021 год и 

подготовка заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета за 

2021 год. 

Председатель, 

инспектор 

 

 

2 квартал  

 

 

п.2 ст. 264.4.  

БК РФ, 

п.3 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

 

1.2 

Финансово-экономическая 

экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов 

(включая обоснованность 

финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств 

муниципального образования. 

Подготовка заключений по 

результатам экспертизы. 

Председатель 

инспектор  

 

в течение года 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

1.3 
Экспертиза муниципальных 

программ 

Председатель 

инспектор  

 

в течение года 

ч.2 ст. 157  

БК РФ; 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

 

1.4 

Финансово-экономические 

экспертизы и подготовка 

заключений на проекты  

Постановлений Администрации 

города «О внесении изменений в 

муниципальные программы» 

Председатель 

инспектор 
в течение года 

п.7 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ; 

Московской 

области» 

 

1.5 

Экспертиза  и подготовка 

заключений на проекты решений 

Совета депутатов городского округа 

Электрогорск  «О внесении 

изменений и дополнений в решение 

Председатель, 

инспектор 

 

 

в течение года 

 

п.2,7 ч. 2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 
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«О бюджете муниципального 

образования городской округ 

Электрогорск  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 

годов» 

 

1.6 

Проведение анализа исполнения  

бюджета муниципального 

образования городской округ 

Электрогорск  за 1 квартал 2022 

года, за 1 полугодие 2022 года, за 9 

месяцев 2022 года. 

Председатель, 

инспектор 
2-4 квартал 

п.2 ч. 1 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

 

1.7 

Обследование достоверности, 

полноты и соответствия 

нормативным требованиям 

составления и представления 

квартального отчета об исполнении 

бюджета муниципального 

образования за 2022 год 

инспектор  1-4 квартал 

п.1 ст. 268.1 

БК РФ 

 

1.8 

Экспертиза и подготовка 

заключения на проект решения 

Совета депутатов городского округа 

Электрогорск  «О бюджете 

муниципального образования 

городской округ Электрогорск на 

2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов», в том числе 

обоснованности показателей 

бюджета 

Председатель, 

инспектор  
4 квартал 

ч.2 ст.157 БК; 

п.2 ч.2 ст.9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

II. Контрольные мероприятия 

2.1 

Проверка законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования 

бюджетных средств, в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Здравоохранение» городского 

округа Электрогорск Московской 

области на 2017-2021 годы» в 2017-

2020 годах. 

инспектор  
1 квартал  

 

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

2.2 

Проверка законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования 

бюджетных средств, в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Здравоохранение» на 2020-2024 

годы городского округа 

Электрогорск Московской области» 

в 2020 году. 

инспектор 1 квартал 

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

2.3 

Проверка законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования 

инспектор 1 квартал 

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-
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бюджетных средств, 

предусмотренных в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Экология и окружающая среда» 

городского округа Электрогорск 

Московской области в 2020-2021 

годах. 

ФЗ 

2.4 

Проверка законности, 

результативности (эффективности и 

экономности) использования 

бюджетных средств, 

предусмотренных в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства» 

городского округа Электрогорск 

Московской области в 2020 году. 

инспектор 2 квартал 

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

2.5 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Финансово-

Экономического Управления 

Администрации городского округа 

Электрогорск 

за 2020 год 

инспектор  2 квартал  

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

2.6 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности Совета депутатов 

городского округа Электрогорск 

за 2020 год 

инспектор 2 квартал  

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

2.7 

Внешняя проверка законности 

расходования бюджетных средств, 

использование муниципальной 

собственности Муниципального 

учреждения культуры "Центральная 

библиотека городского округа 

Электрогорск Московской области" 

инспектор 3 квартал 

п. 4 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

2.8 

Внешняя проверка законности 

расходования бюджетных средств, 

использование муниципальной 

собственности Муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Лидер" городского 

округа Электрогорск Московской 

области" в 2020-2021 годах. 

инспектор 4 квартал 

п. 4 ч. 2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

 

 

III. 

Реализация материалов 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

 

  

3.1 

Проведение рабочих совещаний с 

объектами муниципального 

финансового контроля по 

результатам проведенных 

мероприятий 

Председатель в течение года 

п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК 

РФ, п.7.3 

Администрат

ивного 
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Регламента 

3.2 

Взаимодействие с Прокуратурой по 

выявлению и пресечению 

нарушений в финансово-бюджетной 

сфере, направление сведений о 

проведенных мероприятиях 

 

Председатель в течение года 

ст. 18 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

3.3 

Направление уполномоченным 

органам уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения (в 

случае необходимости) 

Председатель, 

инспектор  
в течение года 

ст.268.1 БК 

РФ 

3.4 

Внесение представлений, 

направление предписаний по 

результатам проведения 

мероприятий 

инспектор  

в течение года 

ст.16 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

3.5 

Контроль за принятием субъектами 

проверок мер по устранению 

выявленных Контрольно-счетной 

палатой нарушений и недостатков, 

за исполнением уведомлений, 

представлений и предписаний 

Председатель, 

инспектор  
в течение года 

ст.16 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

IV. 

Правовое, методологическое и 

материально-техническое 

обеспечение деятельности  

 

  

4.1 

Проверка на соответствие 

законодательству представляемых на 

подпись председателю Контрольно-

счетной палаты проектов 

распоряжений, положений (других  

правовых актов) Контрольно-

счетной палаты, а также проектов 

договоров, соглашений, контрактов, 

заключаемых Контрольно-счетной 

палатой 

инспектор  в течение года 

Положение о 

контрольно 

счётной 

палате 

городского 

округа 

Электрогорск 

4.2 

Систематизация правовых актов и 

методических документов 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск инспектор  в течение года 

Положение о 

контрольно 

счётной 

палате 

городского 

округа 

Электрогорск 

4.3 

Правовое сопровождение 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

инспектор  в течение года 

Положение о 

контрольно 

счётной 

палате 

городского 

округа 

Электрогорск 

4.4 

Организация и проведение 

мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников 

Контрольно-счетной палаты 

Председатель в течение года 

п.7 ч.1 ст.11  

Федерального 

Закона    

 № 25-ФЗ 
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городского округа Электрогорск, по 

обновлению знаний работников по 

актуальным вопросам в 

установленной сфере 

профессиональной служебной 

деятельности для решения 

соответствующих 

профессиональных задач 

4.5 

Осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для нужд Контрольно-

счетной палаты городского округа 

Электрогорск 

инспектор  в течение года ст.72 БК РФ 

4.6 Разработка (уточнение) стандартов 

финансового контроля, методический 

указаний, инструкций и иных 

нормативно-правовых документов по 

вопросам деятельности КСП  

городского округа Электрогорск 

 

Председатель 

 

в течение года 

 

Предложение 

КСП г.о. 

Электрогорск 

V. Организационная работа    

5.1 

Подготовка и представление в Совет 

депутатов городского округа 

Электрогорск ежегодного отчета о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Электрогорск за 2020 год. 

Председатель 1-2 квартал 

ст.19 п. 

Федерального 

закона №6-

ФЗ,  

5.2 

Подготовка ежеквартальных отчетов 

о деятельности Контрольно-счетной 

палаты в 2020-2021 годах 

Председатель, 

инспектор 
ежеквартально  

 

КСП МО 

5.3 

Обобщение информации и контроль 

реализации результатов 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий КСП 

городского округа Электрогорск 

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

Предложение 

КСП г.о. 

Электрогорск 

5.4 

Подготовка плана работы 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск на 

2022 год 

Председатель 4 квартал 

ст.12 

Федерального 

закона №6-ФЗ 

5.5 

Организация и проведение 

внутреннего контроля в 

соответствии с планом внутренних 

проверок 

Председатель, 

инспектор  

в течение года 

 

ст. 160.2-1 БК 

РФ, 

ст.19 

Федерального 

закона  

№ 402-ФЗ 

5.6 

Рассмотрение запросов и 

обращений по вопросам, входящим 

в компетенцию Контрольно-

счетной палаты городского округа 

Электрогорск 

сотрудники 

КСП в 

соответствии с 

полномочиями 

в течение года 

Федеральный 

закон № 59-

ФЗ 

VI. Противодействие коррупции    

6.1. 
Участие в пределах полномочий в 

мероприятиях, направленных на 

сотрудники 

КСП 
в течение года 

п.11 ч.2 ст. 9 

Федерального 
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противодействие коррупции, в том 

числе, принятие мер по 

предотвращению коррупции путем 

осуществления контроля  за 

закупками, аудита закупок 

Закона № 6-

ФЗ, ст.1 

федерального 

закона № 44-

ФЗ 

6.2 

Участие в заседаниях 

межведомственной рабочей группы 

по вопросам соблюдения 

законодательства о 

противодействии коррупции 

Председатель в течение года 

п.11 ч.2 ст. 9 

Федерального 

Закона № 6-

ФЗ 

 

6.3 

Осуществление сбора и обработки 

сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

представляемых в соответствии с 

федеральными законами № 273-ФЗ 

и № 230-ФЗ. Обеспечение контроля 

за своевременностью представления 

указанных сведений. 

Председатель 
не позднее 30 

марта 

Федеральный 

закон №273-

ФЗ, 

Федеральный 

закон № 230-

ФЗ 

VII. Информационная деятельность    

7.1 

Обеспечение размещения 

информации о результатах 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 

ведомственной информационной 

системе Контрольно-счетной палате 

Московской области (ВИС КСП 

МО) 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) 

Председатель, 

инспектор 
в течение года КСП МО 

7.2 

Размещение информации о 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа 

Электрогорск  на официальном 

сайте городского округа 

Электрогорск   

Председатель в течение года 

ст.14 

Федерального 

закона № 8-

ФЗ, 

ст. 19 

Федерального 

закона № 6-

ФЗ 

7.3 

Подготовка информации о 

ходе исполнения местного 

бюджета, отчетов о 

результатах контрольных 

мероприятий, заключений 

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

п. 9  ч. 2 ст.9  

Федерального 

закона №6-ФЗ 
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по результатам экспертно-

аналитических мероприятий 

и представление такой 

информации в Совет 

депутатов городского округа 

Электрогорск  и Главе 

городского округа 

Электрогорск   

7.4 

Подготовка и размещение на сайте 

Счетной палаты Российской 

Федерации и контрольно - счетных 

органов Российской Федерации 

информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

городского округа Электрогорск 

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

План работы 

Совета 

контрольно-

счетных 

органов 

Московской 

области 

VIII. 
Взаимодействие с другими 

органами 

 
  

8.1 

Взаимодействие со Счетной 

палатой Московской области и 

контрольно-счетными органами 

муниципальных образований 

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-

ФЗ 

 

8.2 

Участие в работе Совета 

контрольно-счетных органов 

Московской области.  

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-

ФЗ 

 

8.3 

Участие в заседаниях комитетов 

Совета депутатов городского округа 

Электрогорск  и в заседаниях 

Совета депутатов городского округа 

Электрогорск   

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-

ФЗ 

 

8.4 

Участие в планерных совещаниях 

исполнительного органа местного 

самоуправления, совещательных и 

других рабочих органах в целях 

координации деятельности КСП 

Председатель, 

инспектор 
в течение года 

ст.18 

Федерального 

закона № 6-

ФЗ 

 

 

8.5 
Участие в деятельности правовой 

комиссии Совета КСО при КСП МО 
Председатель в течение года 

Федерального 

закона № 6-

ФЗ 

     

 

Сокращения, используемые при составлении плана: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации - БК РФ; 

-Федеральный Закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 

Федеральный Закон № 6-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»- Федеральный закон № 402-

ФЗ; 
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- Федеральный Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный Закон № 

44-ФЗ; 

- Федеральный Закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»- 

Федеральный закон № 25-ФЗ; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской федерации» -  Федеральный закон № 59-ФЗ; 

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»- Федеральный закон 

№273-ФЗ; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон № 

44-ФЗ; 

- Федеральный закон от 09.02. 2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»- Федеральный закон 

№ 8-ФЗ; 

- Федеральный закон от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»- Федеральный закон № 230-ФЗ; 

 


