
 
ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области  
 на 2018 год 

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
                                                                                                                                                 городского округа Павловский Посад Московской области                                                                                                                                                                                                                                                                                               

от 13.12.2017 № 92 
                                                                       (с изм. от 26.12.2017 № 99, от 06.08.2018 № 57)                                                                                         

                                                                                                
                                                                                                                                        

Сокращения, используемые при составлении плана: 
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); 
2) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
3) Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон №6-ФЗ); 
4) Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ); 
5) Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Закон №25-ФЗ); 
6) Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ); 
7) Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон 

№59-ФЗ); 
8) Федеральный закон от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации (далее – Закон №125-ФЗ); 
9) Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон №273-ФЗ); 
10) Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» (далее – Закон №8-ФЗ); 
11) Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон №208-ФЗ); 
12) Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 №558 «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения» (далее - Правила №558); 

13) Положение «О Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 11.04.2017 №23/2 (далее – Положение о КСП); 

14) Правила внутреннего трудового распорядка Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее – Правила).        
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№ 
п/п 

 
Содержание мероприятия 

Ответственные за 
исполнение, участие 
других контрольных 

органов 

 
Основание для 

включения в план работ 

 
Срок 

исполнения 

1. Контрольные мероприятия 
 

1 2 3 4 5 
1.1 Проверка муниципального учреждения культуры Павлово-

Посадского муниципального района Московской области 
«Дворец культуры «Павлово-Покровский» (МУК ДК 
«Павлово-Покровский») по вопросу принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, 
отраженных в Представлении Контрольно- счетной палаты 
Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 19.04.2016 №111 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.9 Закона № 6-ФЗ, 
ч.2 ст.157 БК РФ 

I квартал 
2018 г. 

1.2. Проверка муниципального учреждения Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Центр отдыха 
и спорта «Филимоновский» (МУ «ЦО и С «Филимоновский») 
по вопросу принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, отраженных в Представлении 
Контрольно- счетной палаты Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 27.06.2016 
№196 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.9 Закона № 6-ФЗ, 
ч.2 ст.157 БК РФ 

I квартал 
2018 г. 

1.3. Проверка Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в части целевого, обоснованного и 
эффективного расходования бюджетных средств, выделенных 
в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы» с элементами аудита 

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2. ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ч.2 ст.157 БК РФ 

I квартал 
2018 г. 
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1.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения культуры Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области 
«Централизованная районная библиотечная система» (МУК 
«ЦРБС»), законности и результативности (эффективности и 
экономности) использования средств местного бюджета и 
муниципального имущества с элементами аудита. 

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.98 Закона № 44-ФЗ 

I квартал 
2018 г. 

1.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения городского поселения 
Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области "Ленский стадион" (МУ 
«Ленский стадион»), законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества. 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
ч.2. ст.9 Закона №-6 ФЗ 
  

I квартал 
2018 г. 

1.6. Проверка правильности, обоснованности и своевременности 
начисления и выплаты заработной платы руководителю ОАО 
«Стройинвест» за 2015-2017 годы и текущий период 2018 
года. 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
ч.2. ст.9 Закона №-6 ФЗ 
  

II квартал 
2018 г. 

1.7. Аудит эффективности использования бюджетных средств, 
проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального казённого учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-
диспетчерская служба-112» (МКУ «ЕДДС-112»), 
целенаправленности, обоснованности использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества с 
элементами аудита закупок.  

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2 ст.157 БК РФ 
ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.98 Закона № 44-ФЗ 

II квартал 
2018 г. 

 
 
 

 

1.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов» (МУ «ФОКИ»), 
законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального 
имущества. 

Инспекторы  
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
ч.2. ст.9 Закона №-6 ФЗ 
  

II квартал 
2018 г. 
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1.9. Проверка муниципального унитарного предприятия 
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области                                                                                                                                                                                                                                   
"Зеленый город" (МУП "Зеленый город") по вопросу 
законности расходования бюджетных средств, эффективности 
использования муниципального имущества, правильности 
формирования прибыли и перечисления части прибыли, 
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей.                                                                                                        

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2 ст.157 БК РФ 
ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 

III квартал 
2018 г. 

1.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального   учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная экспериментальная школа» 
Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области (МУ ДО «ДХЭШ»), законности, обоснованности и 
целенаправленности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества.  

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
ч.2. ст.9 Закона №-6 ФЗ 
  

III квартал 
2018 г. 

 

1.11. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №2 
Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области (МБОУ СОШ №2), законности, обоснованности и 
целенаправленности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества с элементами аудита 
закупок.  

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты  
 

ч.2 ст.157 БК РФ 
ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.98 Закона № 44-ФЗ 

III квартал 
2018 г. 

 
 

1.12. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждение культуры 
городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского  
муниципального района Московской области «Музейно-
выставочный комплекс «Княжий Двор» (МБУК "МВК 
"Княжий Двор"), законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества.  

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 

III квартал 
2018 г. 
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1.13. Проверка Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в части целевого, обоснованного и 
эффективного расходования бюджетных средств, выделенных 
в 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Содержание и ремонт жилого фонда Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области» 
муниципальной программы «Содержание и развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы»  

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.9 Закона № 6-ФЗ, 
ч.2 ст.157 БК РФ 

III квартал 
2018 г. 

1.14. Проверка Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в части целевого, обоснованного и 
эффективного расходования бюджетных средств, выделенных 
в 2017году на реализацию мероприятий подпрограммы 2 
«Дорожно-мостовое хозяйство» муниципальной программы 
Обеспечение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области на 2017-2021 годы» с элементами аудита 
закупок. 

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2 ст.157 БК РФ, 
ст.9 Закона № 6-ФЗ, 

ст.98 Закона № 44-ФЗ 

III квартал 
2018 г. 

 
 

1.15. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №4 Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (МОУ СОШ 
№4), законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального 
имущества. 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты  

ч.2 ст.157 БК РФ, 
ст.9 Закона № 6-ФЗ, 

 

III квартал 
2018 г. 

1.16. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (МУ ДО 
«ДМШ»), законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального 
имущества. с элементами аудита закупок. 

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2 ст.157 БК РФ 
ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.98 Закона № 44-ФЗ 

IV квартал 
2018 г. 
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1.17. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада №22 «Семицветик» Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (МДОУ детский 
сад №22 «Семицветик»), законности, результативности и 
целенаправленности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества с элементами аудита 
закупок. 

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты  
 

ч.2.ст.157 БК РФ 
 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 
ст.98 Закона № 44-ФЗ 

IV квартал 
2018г. 

 

1.18. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Благоустройство» 
(МБУ «Благоустройство»), законности, обоснованности и 
целенаправленности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества с элементами аудита 
закупок. 

Аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

        ч.2.ст.157 БК РФ 
ст.9 Закона № 6-ФЗ 

ст.98 Закона № 44-ФЗ 

IV квартал 
2018г. 

1.19. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области по работе с 
молодежью «Молодежный центр «Авангард» (МУ «МЦ 
«Авангард»), законности и результативности (эффективности 
и экономности) использования средств местного бюджета и 
муниципального имущества. 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 

IV квартал 
2018г. 

1.20. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 46 “Машенька” комбинированного вида 
Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области (МДОУ детский сад № 46 «Машенька»), законности, 
результативности и целенаправленности использования 
средств местного бюджета и муниципального имущества. 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст.157 БК РФ 
 ч.2 ст.9 Закона № 6-ФЗ 

IV квартал 
2018г. 
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         2. Экспертно-аналитические мероприятия 
2.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Павлово-

Посадского муниципального района Московской области за 
2017 год; 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.1.1. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Павлово-
Посадского муниципального района Московской области за 2017 
год 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.1.2. Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017 год главного 
администратора бюджетных средств – Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.1.3. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год 
главного распорядителя бюджетных средств Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области – Контрольно-
счетной палаты городского округа Павловский Посад 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.1.4. Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017 год главного 
администратора бюджетных средств – Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.1.5. Внешняя проверка бюджетной отчетности за 2017 год главного 
администратора бюджетных средств – Управления образования 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.1.6. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год 
главного распорядителя бюджетных средств Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области – Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 
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2.1.7. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2017 год 
главного распорядителя бюджетных средств Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области – Финансового 
управления администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.2. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области за 2017 год 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.3. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области за 2017 год 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельскогго 
поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального 
района за 2017 год. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

 п.3 ч.2 ст.9 Закона       № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.5. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 
района за 2017 год. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.3 ч.2 ст.9 Закона        № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.6. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Кузнецовское Павлово-Посадского 
муниципального района за 2017 год. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.3 ч.2 ст.9 Закона        № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.7. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района за 2017 год. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.3 ч.2 ст.9 Закона        № 
6-ФЗ, ст. 264.4 БК РФ 

Март - апрель 
2018 года 

2.8. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской 
отчетности за 2017 год организаций, в уставном капитале 
которых имеется доля (паи, акции) Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области: ОАО «Флора» 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты в составе 
ревизионных комиссий 

Ст.85 Закона № 208-ФЗ Апрель-май 
2018 года 
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2.9. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской 
отчетности за 2017 год организаций, в уставном капитале 
которых имеется доля (паи, акции) Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области: ОАО 
«Стройинвест» 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты в составе 
ревизионных комиссий 

Ст.85 Закона № 208-ФЗ Апрель-май 
2018 года 

2.10. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской 
отчетности за 2017 год организаций, в уставном капитале 
которых имеется доля (паи, акции) Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области: ОАО 
«Жилсервис-Посад» 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты в составе 
ревизионных комиссий 

Ст.85 Закона № 208-ФЗ Апрель-май 
2018 года 

2.11. Финансовый анализ и экспертная оценка бухгалтерской 
отчетности за 2017 год некоммерческой организации «Фонд 
содействия социальному развитию и ипотечному 
кредитованию» (далее – ФССР и ИК). 

Инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты в составе 
ревизионных комиссий 

Ст.85 Закона № 208-ФЗ Апрель-май 
2018 года 

2.12. Экспертиза проекта решения о бюджете на 2019 год, в том числе 
обоснованности показателей (параметров и характеристик) 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области. 

-  

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.2.ч.2 ст.9 Закона     
 № 6-ФЗ,  

ч.1. ст.157 БК РФ 

Ноябрь  
2018 года 

2.13. Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Павловский Посад (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа 
Павловский Посад. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.7 ч.2 ст.9 Закона   №6-
ФЗ 

1- 4 кв.  
2018 года 

2.14. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения городского округа 
Павловский Посад. 
 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2 ст.157 БК РФ 1- 4 кв. 
2017 года 

2.15. Экспертиза проектов муниципальных программ городского округа 
Павловский Посад. 
 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2 ст.157 БК РФ, п. 7 ч.2 
ст.9 Закона № 6-ФЗ 

По мере 
поступления 
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2.16. Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления отчета об исполнении 
бюджета городского округа Павловский Посад за 1 квартал 2018 
года. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 268.1 БК РФ Апрель-май 
2018 года 

2.17. Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления отчета об исполнении 
бюджета городского округа Павловский Посад за полугодие 2018 
года. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 268.1 БК РФ Июль-август 
2018 года 

2.18. Контроль достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления отчета об исполнении 
бюджета городского округа Павловский Посад за 9 месяцев 2018 
года. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 268.1 БК РФ  Октябрь-ноябрь 
2018 года 

2.19. Экспертиза изменений, вносимых в бюджет городского округа 
Павловский Посад на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. 
 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.2 и7 ч.2.ст. 9 Закона № 
6-ФЗ 

По мере 
поступления 

2.20. Финансовый анализ и экспертная оценка проблем 
совершенствования бюджетного процесса. 
 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ч.2.ст. 9 Закона № 6-ФЗ В течение 
2018 года 

                                 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
3.1 Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях, представлениях, отчетах и 
информациях Контрольно-счетной палаты. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.11 ч.2 ст.9 Закона          № 
6-ФЗ 

1- 4 квартал 
2018 года 

3.2 Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального 
финансового контроля, причин и последствий отклонений и 
нарушений исполнения бюджета, выявленных Контрольно-
счетной палатой. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.11 ч.2 ст.9 Закона         № 
6-ФЗ 

1- 4 квартал 
2018 года 
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3.3 Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.8 ч.2 ст.9 Закона                 № 
6-ФЗ, ч.2 ст. 157 БК РФ 

1- 4 квартал 
2018 года 

3.4 Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными 
органами по выявлению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

ст. 18 Закона №6-ФЗ 1- 4 квартал 
2018 года 

3.5 Направление уполномоченным органам уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 268.1 БК РФ 1- 4 квартал 
2018 года 

3.6 Внесение представлений, направление предписаний по 
результатам проведения контрольных мероприятий. 
 
 

Председатель,  
зам. председателя, 

аудитор, инспекторы  
Контрольно-счетной 

палаты 

ст.16 Закона № 6-ФЗ,    
ст. 270.2 БК РФ 

1- 4 квартал 
2018 года 

3.7. Составление протоколов об административном правонарушении и 
направление их для рассмотрения по принадлежности. 

Председатель,  
зам. председателя 

Глава 28 КоАП 1- 4 квартал 
2018 года 

3.8. Контроль за принятием мер по устранению выявленных 
Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков, за 
исполнением уведомлений, представлений и предписаний. 

Председатель,  
зам. председателя, 

инспекторы  
Контрольно-счетной 

палаты 

п.11 ч.2 ст.9 Закона          № 
6-ФЗ 

1- 4 квартал 
2018 года 

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа 
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. 

Зам. председателя, 
аудитор Контрольно-

счетной палаты 

Положение о КСП 1- 4 квартал 
2018 года 
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4.2. Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении 
или отмене правовых актов Контрольно-счетной палаты. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Положение о КСП 1- 4 квартал 
2018 года 

4.3. Подготовка и утверждение стандартов и методик организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты и внешнего 
муниципального финансового контроля. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор,   
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 11 Закона № 6-ФЗ 1- 4 квартал 
2018 года 

4.4. Изучение практического опыта работы контрольно-счетных 
органов РФ, внесение предложений по его внедрению в 
работу Контрольно-счетной палаты. 
 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно- 
счетной палаты 

Положение о КСП 1- 4 квартал 
2018 года 

4.5. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

инспектор Контрольно-
счетной палаты 

ТК РФ, ст. 28 Закона 
№25-ФЗ 

1- 4 квартал 
2018 года 

4.6. Организация и проведение мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников.  

Председатель, зам. 
председателя, аудитор,   

 инспекторы Контрольно-  
счетной палаты 

п.7 ч.1. ст. 11 Закона 
№25-ФЗ 

1- 4 квартал 
2018 года 

4.7. Мероприятия по обновлению знаний работников по 
актуальным вопросам в установленной сфере 
профессиональной служебной деятельности для решения 
соответствующих профессиональных задач. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор,   

 инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

п.7 ч.1. ст. 11 Закона 
№25-ФЗ 

1- 4 квартал  
2018 года 

       5. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет 
5.1. Подготовка и исполнение бюджетной сметы и реестра 

расходных обязательств Контрольно-счетной палаты. 
инспектор Контрольно-

счетной палаты 
Ст. 161 БК РФ 1- 4 квартал 

2018 года 
5.2. Составление и представление в установленные сроки 

бюджетной, налоговой и статистической отчетности. 
инспектор Контрольно-

счетной палаты 
Ст. 264.1, 264.2 БК РФ 1- 4 квартал 

2018 года 
5.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд 

Контрольно-счетной палаты. 
Председатель, 

инспектор Контрольно-
счетной палаты 

Ст. 72 БК РФ 1- 4 квартал 
2018 года 
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5.4. Поддержание рабочего состояния программного обеспечения 
оргтехники Контрольно-счетной палаты. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор,   

 инспекторы Контрольно-  
счетной палаты 

Раздел.3 Правил Постоянно 

5.5. Проведение инвентаризации. Председатель, зам. 
председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно- 
счетной палаты 

Ст.11 Закона №402-ФЗ 4 квартал 
2018 года 

            6. Организационная работа 
6.1. Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 

год. 
Зам. Председателя  Ст.12 Закона №6-ФЗ, ст. 

14 Положения о КСП 
 Сентябрь – 
декабрь 2018 г. 

6.2 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты за 2017 год в Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области. 
 

Зам. Председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 19 Закона №6-ФЗ, ст. 42 
Устава городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

Январь-
февраль 2018 

года 

6.3. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим 
в компетенцию Контрольно-счетной палаты. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор, 

 инспекторы Контрольно- 
счетной палаты 

Закон № 59-ФЗ По мере 
поступления 

6.4. Внесение изменений в номенклатуру дел Контрольно-счетной 
палаты. 

Председатель,  
зам. председателя, 

 инспекторы Контрольно- 
счетной палаты 

Правила № 558 1-й квартал 
2018 года 

6.5. Ведение архива Контрольно-счетной палаты. инспектор Контрольно-
счетной палаты 

Ст. 8 Закона №125-ФЗ 1- 4 квартал 
2018 года 

           7. Противодействие коррупции 
7.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, 

в том числе, принятие мер по предотвращению коррупции 
путем осуществления аудита закупок. 

Зам. председателя, 
аудитор, инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст.1 Закона № 44-ФЗ, п.10 
ч.2 ст. 9 Закона       № 6-ФЗ, 

Закон №273-ФЗ 

1- 4 квартал 
2018 года 
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                 8. Информационная деятельность 
8.1. Размещение на сайте Контрольно-счетной палаты в сети 

«Интернет» и на Портале Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской 
Федерации информации о деятельности Контрольно-счетной 
палаты 

Зам. председателя, 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 14 Закона №8-ФЗ, 
ст.19 Закона №6-ФЗ 

В течение 
2018 года 

8.2. Подготовка информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области. 

Зам. председателя, 
аудитор, 

Контрольно-счетной 
палаты 

П.9 ч. 2 ст. 9 Закона №6-
ФЗ 

1- 4 кварталы 
2018 года 

8.3. Опубликование в других СМИ информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, о принятых по ним решениях 
и мерах, ежегодных отчетов о деятельности Контрольно-
счетной палаты. 

Зам. председателя,  
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 19 Закона №6-ФЗ 3 - 4 квартал 
2018 года 

8.4. Размещение в единой информационной системе обобщенной 
информации о результатах аудита эффективности закупок. 

Аудитор Контрольно-
счетной палаты 

Ст. 98 Закона №44-ФЗ 2- 4 кварталы 
2018 года 

               9. Взаимодействие с другими органами 
9.1. Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Московской 

области, контрольно-счетными органами муниципальных 
образований, Счетной палатой РФ. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно- 
счетной палаты 

Ст. 18 Закона №6-ФЗ 1- 4 кварталы 
2018 года 

9.2. Взаимодействие с ИФНС России по г. Павловскому Посаду, 
надзорными и контрольными органами РФ, Московской 
области и муниципальных образований. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор, 

инспекторы Контрольно- 
счетной палаты  

Ст. 18 Закона №6-ФЗ 1- 4 кварталы 
2018 года 

9.3. Участие в работе Совета Контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Московской области. 

Председатель 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 18 Закона №6-ФЗ 1- 4 кварталы 
2018 года 
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9.4. Участие в работе: 
- заседаний Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад; 
- постоянных комиссий Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад. 

Председатель, зам. 
председателя, аудитор, 

инспекторы 
Контрольно-счетной 

палаты 

Ст. 18 Закона №6-ФЗ 1- 4 кварталы 
2017 года 

9.5 Участие в оперативных совещаниях исполнительного органа 
местного самоуправления. 

Председатель, зам. 
председателя 

Контрольно-счетной 
палаты 

Ст. 18 Закона №6-ФЗ 1- 4 кварталы 
2017 года 

                     
 
 
 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты  
городского округа Павловский Посад                                                                                                                В.А. Нестеров 
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