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ПЛАН  

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД 
 

ОДОБРЕН Коллегией Контрольно-счетной палаты  

городского округа Павловский Посад Московской области  

протокол от 10.12.2019  № 14                                                                                               
 

Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект аудита 
(контроля) 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Метод 
проведения 

мероприятия 

Основание 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1  Мониторинг исполнения бюджета, контроль 

достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета за  

I квартал 2020 года 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

25 апреля – 

20 мая 

 

Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.2 и 7 ч.2.ст. 9                  

Закона № 6-ФЗ 

1.2  Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области за 2019 год 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад 

1 месяц  

с даты 

получения 

Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.3  Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год 

главного администратора бюджетных средств – 

Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Администрации 

городского округа 

Павловский Посад  

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК 

РФ 



 

2 

 

2 

1.4  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 

2019 год главного распорядителя бюджетных средств 

городского округа Павловский Посад – Контрольно-

счетной палаты городского округа Павловский Посад 

КСП городского 

округа Павловский 

Посад  

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.5  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 

2019 год главного распорядителя бюджетных средств 

городского округа Павловский Посад – Совета 

депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области 

Совет депутатов 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской 

области 

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.6  Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 

2019 год главного распорядителя бюджетных средств 

городского округа Павловский Посад – Финансового 

управления Администрации городского округа 

Павловский Посад  

Финансовое 

управление 

Администрации 

городского округа  

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.7  Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год 

главного администратора бюджетных средств – 

Управления по культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации городского округа 

Павловский Посад 

Управление по 

культуре, спорту и 

работе с молодежью 

Администрации 

городского округа  

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.8  Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2019 год 

главного администратора бюджетных средств – 

Управления образования Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Управления 

образования 

Администрации 

городского округа  

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.9  Мониторинг исполнения бюджета, контроль 

достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета за  

1-е полугодие 2020 года 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

25 июля – 

20 августа 

 

Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.2 и7 ч.2.ст. 9 

Закона № 6-ФЗ 

1.10  Мониторинг исполнения бюджета, контроль 

достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчета об исполнении бюджета за 9 

месяцев 2020 года 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

25 октября - 

20 ноября 

 

Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

Обследование п.2 и7 ч.2.ст. 9 

Закона № 6-ФЗ 



 

3 
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2. Контрольные мероприятия 

2.1  Проверка Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в части 

целевого, обоснованного и эффективного 

расходования бюджетных средств, выделенных в 

2018-2019 годах на реализацию мероприятий 

подпрограммы 2 «Развитие информационной и 

технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики городского округа 

Павловский Посад Московской области» 

муниципальной программы «Цифровой городской 

округ Павловский Посад Московской области»  

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

январь – 

февраль 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ 

2.2  Аудит эффективности использования бюджетных 

средств, проверка финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального казённого 

учреждения городского округа Павловский Посад 

Московской области «Центр муниципальных 

закупок», целенаправленности, обоснованности 

использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества с элементами аудита 

закупок. 

МКУ «Центр 

муниципальных 

закупок» 

январь – 

февраль 

Аудитор, 

инспекторы  

Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ 

2.3  Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 21 «Василек», 

законности, результативности и 

целенаправленности использования средств 

местного бюджета и муниципального имущества. 

МДОУ детский сад 

№21 «Василек» 

Февраль - 

март 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

2.4  Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения культуры городского 

округа Павловский Посад Московской области 

«Дворец культуры им. А.С. Потапова», законности 

и результативности (эффективности и 

экономности) использования средств местного 

МУК «ДК им. А.С. 

Потапова» 

Февраль - 

март 

Аудитор, 

инспекторы  

Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

ст.98 Закона    

№ 44-ФЗ 



 

4 

 

4 

бюджета и муниципального имущества с 

элементами аудита закупок. 

2.5  «Проверка использования межбюджетных 

трансфертов из бюджета Московской области и 

бюджетных ассигнований муниципальных 

образований Московской области, направленных 

на выполнение региональных проектов, 

реализуемых в Московской области в рамках 

национального проекта «Образование», за 2019 и 

истекший период 2020 года (совместно с КСП МО) 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Апрель - 

май 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ 

2.6 Проверка Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в части 

целевого, обоснованного и эффективного 

расходования бюджетных средств, выделенных в 

2018-2019 годах на реализацию мероприятий 

подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» 

муниципальной программы ««Социальная защита 

населения городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Апрель - 

май 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

2.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской 

области «Благоустройство», законности, 

обоснованности и целенаправленности 

использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества с элементами аудита 

закупок (возобновление). 

МБУ 

«Благоустройство» 

Май - 

июнь 

Аудитор, 

инспекторы  

Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

ст.98 Закона    

№ 44-ФЗ 

2.8 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Родничок», 

законности, результативности и 

целенаправленности использования средств 

местного бюджета и муниципального имущества. 

МДОУ детский сад 

№27 «Родничок» 

Май - 

июнь 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  



 

5 
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2.9 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения городского округа 

Павловский Посад Московской области «Стадион 

«Старопавловский, законности, обоснованности и 

целенаправленности использования средств 

местного бюджета и муниципального имущества с 

элементами аудита закупок. 

МУ «Стадион 

«Старопавловский»  

Июль - 

август 

Аудитор, 

инспекторы  

Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

ст.98 Закона    

№ 44-ФЗ 

 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального казённого учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской 

области «Архив городского округа Павловский 

Посад», целенаправленности, обоснованности 

использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества 

МКУ «Архив» Июль - 

август  

 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ 

2.10 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения Ефимовской основной 

общеобразовательной школы городского округа 

Павловский Посад Московской области, 

законности, обоснованности и целенаправленности 

использования средств местного бюджета и 

муниципального имущества 

МОУ Ефимовская 

ООШ  

Сентябрь 

 - октябрь  

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

 

2.12 Проверка акционерного общества АО «УК 

«Жилой дом» по вопросу правильности 

формирования прибыли и выплаты дивидендов по 

акциям, принадлежащим городскому округу 

Павловский Посад. 

АО «УК «Жилой 

дом» 

Сентябрь 

 - октябрь  

Аудитор, 

инспекторы  

Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2ст.157 БК РФ  

ст.98 Закона    

№ 44-ФЗ 

2.13 Проверка муниципального унитарного 

предприятия Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области  «Редакция 

телевизионной программы «Радуга» по вопросу  

законности  расходования бюджетных средств,                                                                                                                                                   

эффективности использования муниципального 

имущества, правильности формирования прибыли 

«РТП «Радуга»  Октябрь - 

ноябрь 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ 



 

6 

 

6 

и перечисления части прибыли, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей  

2.14 Проверка Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области в части 

целевого, обоснованного и эффективного 

расходования бюджетных средств, выделенных в 

2018 году на реализацию мероприятий 

подпрограммы 8 «Обеспечение жильем детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» муниципальной программы 

«Жилище городского округа Павловский Посад 

Московской области» с элементами аудита 

эффективности и закупок 

Администрация 

городского округа 

Павловский Посад 

Ноябрь - 

декабрь 

Аудитор, 

инспекторы  

Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ  

ст.98 Закона    

№ 44-ФЗ 

2.15 Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального учреждения дополнительного 

образования детский эколого-биологический центр  

городского округа Павловский Посад Московской 

области, законности, обоснованности и 

целенаправленности использования средств 

местного бюджета и муниципального имущества 

МУДО ДЭБЦ Ноябрь - 

декабрь 

Инспекторы  Проверка 

(выездная) 

ч.2. ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК 

РФ 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых актов городского округа Павловский 

Посад Московской области в части, касающейся расходных обязательств, а также муниципальных программ 

городского округа Павловский Посад Московской области 
3.1. Экспертиза проекта решения Совета депутатов городского округа Павловский 

Посад Московской области «Об исполнении бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области за 2019 год» 

Апрель Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

п.3 ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ, 

ст. 264.4 БК РФ 

3.2. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области. 

Ноябрь Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

п.2.ч.2 ст.9 

Закона № 6-ФЗ,  

ч.1. ст.157 БК 

РФ 
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3.3. Экспертиза проектов решения Совета депутатов городского округа Павловский 

Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О 

бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

по мере 

поступления 

в течение года 

Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

п.2 и 7 ч.2.ст. 9 

Закона № 6-ФЗ 

3.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных нормативных 

правовых актов городского округа Павловский Посад (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств городского округа Павловский Посад Московской области, а 

также муниципальных программ городского округа Павловский Посад 

Московской области и подготовка заключений по результатам указанной 

экспертизы 

по мере 

поступления 

в течение года 

Зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  

п.7 ч.2 ст.9   

Закона №6-ФЗ 

3.5. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской отчетности за 2019 год 

ОАО «УК «Жилой дом», в уставном капитале которого имеется доля (паи, 

акции) городского округа Павловский Посад Московской области 

Апрель - май Аудитор, инспекторы 

Контрольно-счетной 

палаты в составе 

ревизионных 

комиссий 

Ст.85 Закона 

№ 208-ФЗ 

3.6. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской отчетности за 2019 год 

ОАО «Комбинат школьного питания», в уставном капитале которого имеется 

доля (паи, акции) городского округа Павловский Посад Московской области 

Апрель - май Инспекторы 

Контрольно-счетной 

палаты в составе 

ревизионных 

комиссий 

Ст.85 Закона 

№ 208-ФЗ 

3.7. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской отчетности за 2019 год 

ОАО «Жилсервис-Посад», в уставном капитале которого имеется доля (паи, 

акции) городского округа Павловский Посад Московской области 

Апрель - май Инспекторы 

Контрольно-счетной 

палаты в составе 

ревизионных 

комиссий 

Ст.85 Закона 

№ 208-ФЗ 

4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты Московской области 

4.1. Организационное обеспечение 

4.1.1. Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Павловский Посад Московской области за 2019 год 

Январь – февраль Зам. председателя 
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4.1.2. Подведение итогов работы Контрольно-счетной палаты городского округа 

Павловский Посад Московской области 

ежеквартально Зам. председателя 

4.1.3. Подготовка материалов, а также организация и проведение заседаний Коллегии 

Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области 

в соответствии с 

Планом работы  

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.1.4. Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 

нужд Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Московской области  

в течение 

года 
Сарычева Е.А. 

4.1.5. Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних 

бюджетных процедур и всех хозяйственных операций Контрольно-счетной 

палаты городского округа Павловский Посад Московской области, составление 

бухгалтерской отчетности и представление отчетов во внебюджетные фонды, 

налоговые органы, в территориальный орган государственной статистики 

в течение 

года 
Сарычева Е.А. 

4.1.6. Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы 

Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области на 2020 год, внесение изменений в бюджетную роспись и бюджетную 

смету   

в установленные 

сроки 
Сарычева Е.А. 

4.1.7. Формирование и экономическое обоснование бюджетных ассигнований для 

Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области на 2021 год, а также подготовка данных для формирования реестра 

расходных обязательств в части, касающейся Контрольно-счетной палаты 

городского округа Павловский Посад Московской области, и направление их в 

Финансовое управление Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области 

II полугодие Сарычева Е.А. 

4.1.8. Проведение инвентаризации материальных ценностей, мебели и другого 

имущества  
IV квартал Сарычева Е.А. 

4.1.9. Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций 
в течение 

года 

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.1.10. Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой городского округа 

Павловский Посад Московской области полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области 

в течение 

года 
Сарычева Е.А. 
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4.2. Противодействие коррупции 

4.2.1. Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции 
в течение 

года 

Председатель, зам. 

председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.2.2. Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной палатой городского округа Павловский Посад 

Московской области, в части касающейся вопросов противодействия коррупции 

в течение 

года 

Председатель, зам. 

председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.3. Методологическое обеспечение 

4.3.1. Анализ применения инспекторским составом Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля), и обобщение 

вопросов, возникающих в ходе его практического применения, подготовка 

предложений по внесению изменений в Классификатор нарушений и 

направление их в Контрольно-счетную палату Московской области 

в течение 

года 
Зам. председателя, аудитор  

4.3.2. Разработка стандарта внешнего муниципального финансового контроля 

«Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета городского округа Павловский 

Посад Московской области и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности» 

первое полугодие Зам. председателя, аудитор  

4.3.3. Приведение стандартов внешнего муниципального финансового контроля в 

соответствие с типовыми формами, разработанными во исполнение решений 

Совета КСО при КСП МО от 20.03.2019 №12 и от 11.07.2019 №13 

первое полугодие Зам. председателя, аудитор  

4.3.4. Разработка стандарта организации деятельности «Планирование работы 

Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 

области» 

второе полугодие Зам. председателя, аудитор  

4.3.5. Разработка стандарта организации деятельности «Подготовка годового отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Московской области» 

второе полугодие Зам. председателя, аудитор  



 

10 

 

10 

4.3.6. Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене 

правовых актов Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский 

Посад Московской области 

в течение 

года 

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно-

счетной палаты 

4.3.7. Изучение практического опыта работы контрольно-счетных органов РФ, 

внесение предложений по его внедрению в работу Контрольно-счетной палаты 

городского округа Павловский Посад 

в течение 

года 

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно-

счетной палаты 

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 Контрольно-счетной 

палатой городского округа Павловский Посад Московской области в 2020 году 

аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа Павловский Посад Московской области 

Декабрь 
Аудитор Контрольно-счетной 

палаты 

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 

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно-

счетной палаты 

4.4.3. Сопровождение официального сайта Контрольно-счетной палаты городского 

округа Павловский Посад Московской области (www.ksp-pp.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

информационное наполнение его о результатах деятельности  

в течение года 

не реже двух раз в 

месяц 

Зам. председателя Контрольно-

счетной палаты 

4.4.4. Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты городского округа Павловский Посад Московской области на Портал 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

ежемесячно 
Зам. председателя Контрольно-

счетной палаты 
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4.4.5. Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 

округа Павловский Посад Московской области за 2019 год на официальных 

сайтах в сети «Интернет» Контрольно-счетной палаты городского округа 

Павловский Посад Московской области, а также в «Информационном вестнике» 

городского округа Павловский Посад  

в месячный срок  

после утверждения 
Зам. председателя  

4.4.6. Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетной 

палатой городского округа Павловский Посад Московской области, и 

размещение их на официальном сайте в течение года 
в течение года 

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.5. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области и деятельность  

в Совете Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области 

4.5.1. Участие в работе Совета Контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной 

палате Московской области. в течение года Председатель  

4.5.2. Участие в совещаниях (ВКС), обучающих семинарах, проводимых Контрольно-

счетной палатой Московской области в течение года 
Председатель, зам. 

председателя, аудитор  

4.6. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

4.6.1. Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

Московской области, а также в работе комиссий Совета депутатов  в течение года 
Председатель, зам. 

председателя  

4.6.2 Направление в Совет депутатов информации о нарушениях, выявленных 

Контрольно-счетной палатой городского округа Павловский Посад Московской 

области по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 

2020 году 

в течение года 
Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.7. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 

4.7.1. Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты городского округа 

Павловский Посад Московской области с правоохранительными органами в течение года 

Председатель, зам. 

председателя, аудитор, 

инспекторы  

4.7.2. Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами 

материалов по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Московской области 

в течение 

года 

Зам. председателя, аудитор, 

инспекторы  
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4.7.3. Проведение сверки материалов Контрольно-счетной палаты городского округа 

Павловский Посад Московской области, направленных в Павлово-Посадскую 

городскую прокуратуру Московской области, с информацией о ходе их 

рассмотрения и принятых решениях  

не реже одного раза в 

полугодие 
Зам. председателя, аудитор  

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 Павловский Посад 
Московской области 

в течение 
года 

Сарычева Е.А. 

4.8.2. Осуществление мероприятий по присвоению классных чинов муниципальным 
служащим Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области 

в течение 
года 

Сарычева Е.А. 

4.8.3. Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской 
области, а также формирование кадрового резерва и его эффективное 
использование в течение года 

в течение 
года 

Сарычева Е.А. 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты  

городского округа Павловский Посад                                                                                                                В.А. Нестеров 


