
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОАРМЕЙСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 08.02.2013г.  № Р-04 

 

Об утверждении годового Плана работы Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск на 2013 год 

В целях обеспечения исполнения полномочий Контрольно-счѐтной 

палаты, изложенных в статье 7 Положения о Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск, и в соответствии с п. 4 ч. 11 статьи 4 

Положения о Контрольно-счѐтной палате: 

 

1. Утвердить План работы Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск на 2013 год (Приложение). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации городского округа Красноармейск. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

Председатель  М. Н. Борзых  

 

  



Приложение 

к Распоряжению Председателя 

Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа 

Красноармейск 

от 08.04.2013 № Р-04 

 

План работы Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск на 2013 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Проверя 

емый 

период 

Ответствен- 

ные 

лица 

Основание для 

включения в план 

1 2 3 4 5 6 

1. Контрольные мероприятия  

1.1 Организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

В течение года  2013 

Председатель, 

Инспектор 

 

п/п 4) п 2 ст. 9 № 6-

ФЗ, 

п.4) ст. 7Положения, 

ст. 18.1 БП 

1.2 Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 

городскому округу Красноармейск 

В течение года 2013 Председатель 

п/п 5) п 2 ст. 9 № 6-

ФЗ), 

п.5) ст. 7 Положения, 

ст. 18.1 БП 

1.3 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счѐт средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счѐт средств местного бюджета 

и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

По мере 

предоставления 

налоговых и иных 

льгот и 

преимуществ, 

бюджетных кредитов 

за счѐт средств 

местного бюджета 

2013 Председатель 

п/п 6) п 2 ст.9 № 6-

ФЗ), 

п.6) ст. 7 Положения, 

ст. 18.1 БП 

1.4 Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении органов 

местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий  городскому округу 

Красноармейск, а также иных организаций, если они используют 

имущество, находящееся в муниципальной собственности городскому 

округу Красноармейск 

В течение года 2013 Председатель 

п/п 1) п 4 ст.9 № 6-

ФЗ), 

п.1) ст. 8 Положения, 

ст. 18.1 БП 
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1.5 Внешний муниципальный финансовый контроль в отношении иных 

организаций путем осуществления проверки соблюдения условий 

получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счѐт средств 

муниципального бюджета в порядке контроля за деятельностью главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного 

бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если 

возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о 

предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета  

городского округа Красноармейск 

В течение года 2013 Председатель 

п/п 2) п 4 ст. 9 № 6-

ФЗ, 

п.2) ст. 8 Положения, 

ст. 18.1 БП 

1.6 Проверка мер, принятых по устранению нарушений и недостатков, 

установленных ранее проведенными контрольными и аналитическими 

мероприятиями 

В течение года 

 
2013 Председатель 

п 6 ст. 16 № 6-ФЗ, 

ст.13 Положения 

1.7 Контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития 

городского округа Красноармейск 
В течение года 

 
2013 Председатель 

п.11) ст. 7 

Положения, 

ст. 18.1 БП 

1.8 Осуществление финансового контроля в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд 

В течение года 

 
2013 Председатель 

п.12) ст. 7 

Положения, 

ст. 18.1 БП 

1.9 Выполнение иных полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Московской области, уставом и нормативными правовыми актами 

представительного органа городского округа Красноармейск 

В течение года  
Председатель 

Инспектор 

п/п 11) п 2 ст.9 № 6-

ФЗ, п. 13) ст. 7 

Положения,  

ст. 18.1 БП 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка бюджетной отчѐтности главных администраторов и 

главных распорядителей бюджетных средств городского округа 

Красноармейск, включая анализ финансового состояния, исполнения смет 

расходов, состояния задолженности (для подготовки заключения на 

годовой отчѐт об исполнении бюджета городского округа Красноармейск 

за 2012 год) 

 

Февраль – март 

2013 года 

2012 год Инспектор 

П. 5 ст.264.4 БК,  

п/п 3) п 2 ст. 9 № 6-

ФЗ,  

п.1) ст. 7 Положения, 

ст. 18.1 БП 

2.2. Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении бюджета городского 

округа Красноармейск за 2012 год и подготовка заключения на годовой 

отчѐт 

апрель 

2013г 

(В течение 30 

дней со дня 

получения 

отчѐта) 

2012 год Инспектор 

Ст.264.4 БК,  

п/п 3) п 2 ст. 9 № 6-

ФЗ, п.3) ст. 7 

Положения,  

ст. 18.1 БП 
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2.3. Подготовка заключения на отчѐт об исполнении бюджета муниципального 

образования городского округа Красноармейск за: 

I квартал 2013 года; 

I полугодие 2013 года 

9 месяцев 2013 года 

 

 

Апрель-май 

Июль-август 

Октябрь-ноябрь 

2013 год Инспектор 

Ст.264.4 БК,  

п.1) ст. 7 Положения, 

п/п 1) п 2 ст. 9 № 6-

ФЗ, ст. 18.1 БП 

2.4 Экспертиза проекта бюджета городского округа Красноармейск на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов, материалов и расчѐтов к 

указанному проекту и подготовка заключения на проект решения Совета 

депутатов «О бюджете городского округа Красноармейск на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» 

В течение 10 

дней со дня 

получения отчѐта 

По мере 

представления 

Октябрь-

ноябрь 

2013 года 

Инспектор 

ч.1 ст. 157 БК, 

п/п 2) п 2 ст. 9 № 6-

ФЗ, 

п.2) ст. 7 Положения, 

ст. 18.1 БП 

2.5 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 

и имущества, находящегося в муниципальной собственности 

По мере 

предоставления 

налоговых и 

иных льгот и 

преимуществ, 

бюджетных 

кредитов за счет 

средств местного 

бюджета 

 Председатель 

п/п 6) п 2 ст.9 № 6-

ФЗ), 

п.6) ст. 7 Положения, 

ст. 18.1 БП 

2.6 Анализ бюджетного процесса в городском округе Красноармейск и 

подготовка предложений, направленных на его совершенствование 
В течение года  

Председатель, 

Инспектор 

(п/п 8) п 2 ст.9 № 6-

ФЗ),  

п.8) ст. 7 Положения, 

ст. 18.1 БП 

2.7 Проведение экспертизы прогноза социально-экономического развития 

городского округа Красноармейск на 2014 год 

IV квартал 2013 

года  
Председатель, 

Инспектор 

п.11) ст. 7 Положения  

ст. 18.1 БП 

2.8 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств  городского округа 

Красноармейск, а также проектов муниципальных правовых актов по 

утверждению, изменению, отмене муниципальных целевых программ, 

договоров, соглашений и иных документов, затрагивающих вопросы 

исполнения бюджета городского округа Красноармейск. 

По мере 

поступления 

проектов 

2013 

Председатель, 

Инспектор 

 

п/п 7) п 2 ст.9 № 6-

ФЗ), 

п.7) ст. 7 Положения 

ст. 18.1 БП 

2.9 Подготовка и представление предложений по внесению изменений в 

нормативные правовые акты городского округа Красноармейск по 

вопросам компетенции Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск 

По мере 

поступления 

проектов 

2013 Председатель 
п.13) ст. 7Положения, 

ст. 18.1 БП 
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3. Мероприятия в рамках информационной деятельности 

3.1 Проведение мероприятий по созданию раздлела Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск на официальном сайте 

администрации городского округа Красноармейск 

в течение года   
ст.4 № 6-ФЗ, 

п. 7 ст. 1 Положения 

3.2 Подготовка и размещение на официальном сайте и в других средствах 

массовой информации материалов о проведѐнных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 

нарушениях, о внесѐнных представлениях и предписаниях, а также о 

принятых по ним решениям и мерам 

В течение года   

ст.4 и п. 1 ст.19 № 6-

ФЗ, 

п. 4 ст. 20 Положения 

3.3 Подготовка заключений и ответов на запросы, обращения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления городского 

округа Красноармейск, организаций и граждан рамках полномочий и 

компетенции Контрольно-счѐтной палаты 

В течение года, 

по мере 

поступления 

 Председатель 
ФЗ от 02.05.2006 № 

59-ФЗ 

3.4 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов   

городского округа Красноармейск и главе городского округа 

Красноармейск 

Ежеквартально  
Председатель 

Инспектор 

п/п 9) п 2 ст.9 № 6-

ФЗ, 

п. 9) ст. 7 Положения 

4. Организационно-методические мероприятия 

4.1. Проведение мероприятий по оформлению Контрольно-счѐтной палаты как 

юридического лица 
март  Председатель п.3) ст. 1 Положения 

4.2 Подготовка плана работы Контрольно-счѐтной палаты Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

на 2013 

на 2014 годы 

 

 

I квартал 

Декабрь 

 Председатель 
ст.12 № 6-ФЗ, 

Ст.15 Положения 

4.3 Участие в работе комиссий Совета депутатов, в заседаниях Совета 

депутатов городского округа Красноармейск, рабочих групп по подготовке 

муниципальных правовых актов, публичных слушаниях, рабочих 

совещаниях главы городского округа Красноармейск, координационных и 

совещательных органах при Администрации  

В течение года  Председатель  п.12) Ст.4 Положения 

4.5 Взаимодействию с правоохранительными, налоговыми, надзорными и 

контрольными органами, статистическим управлением 
В течение года  Председатель п.1) ст. 18 Положения 

4.6 Организация работы по повышению квалификации сотрудников 

Контрольно-счѐтной палаты на курсах повышения квалификации, 

проведение учебных занятий по повышению профессионального уровня 

сотрудников Контрольно-счѐтной палаты 

В течение года  Председатель  п. 2) Ст.4 Положения 
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4.7 Подготовка документов для вступления в Ассоциацию контрольно-

счѐтных органов Московской области 

Первое 

полугодие 
 Председатель п.2) ст. 18 Положения 

4.8 Взаимодействие с контрольно-счѐтными органами других муниципальных 

образований Московской области, участие в Ассоциации контрольно-

счетных органов Московской области 

В течение года  
Председатель 

Инспектор 
п.1) ст. 18 Положения 

4.9 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции В течение года  Председатель 

п/п 10) п. 2 ст.9 № 6-

ФЗ, п. 10 ст. 7 

Положения 

4.1 Разработка и утверждение документов, регламентирующих вопросы 

внутренней деятельности Контрольно-счѐтной палаты  
В течение года  

Председатель, 

Инспектор 
ст. 4 Положения 

 1) Регламента  В течение года  Председатель  

 2) Инструкции по делопроизводству  В течение года  Председатель  

 3) Гербовые бланки, печати и штампы В течение года  Председатель  

 4) Должностные инструкции Председателя и Инспектора В течение года  Председатель  

 5) График личного приѐма граждан сотрудниками Контрольно-

счѐтной палаты 
В течение года  Председатель 

 

 6) Номенклатура дел В течение года  Председатель  

 7) Правила внутреннего распорядка в Контрольно-счѐтной палате 

городского округа Красноармейск 
В течение года  Председатель 

 

 8) Положения о ведении личного дела муниципального служащего, 

замещающего должность муниципальной службы в Контрольно-счѐтной 

палате городского округа Красноармейск 

В течение года  Председатель 

 

 9) Положения о защите персональных данных в Контрольно-счѐтной 

палате городского округа Красноармейск 
В течение года  Председатель 

 

 10) Порядка организации доступа к информации о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск 
В течение года  Председатель 

 

 11) Перечня информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

В течение года  Председатель 

 

 12) Порядка осуществления контроля за обеспечением доступа к 

информации о деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск 

В течение года  Председатель 

 

 13) Плана мероприятий по противодействию коррупции в Контрольно-

счѐтной палате городского округа Красноармейск на 2013-2014 годы 

 

В течение года  Председатель 
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 14) Положения о представлении гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей и должностей муниципальной 

службы в Контрольно-счѐтной палате, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, муниципальными служащими сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

В течение года  Председатель 

 

 15) Перечня должностей Контрольно-счѐтной палаты городского 

округа Красноармейск, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых должностные лица обязаны представлять сведения о 

своих доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

В течение года  Председатель 

 

 16) Порядка размещения сведений о доходах, о расходах и об 

имуществе лиц, замещающих муниципальные должности в Контрольно-

счѐтной палате городского округа Красноармейск, и членов их семей в 

сети Интернет и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования 

В течение года  Председатель  

 17) Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск 

В течение года  Председатель  

 18) Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах 

обращения в целях склонения муниципальных служащих Контрольно-

счѐтной палаты городского округа Красноармейск к совершению 

коррупционных правонарушений 

В течение года  Председатель  

 19) Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в 

Контрольно-счѐтную палату городского округа Красноармейск 
В течение года  Председатель  

4.2 Разработка методических рекомендаций и методик    ст. 4 Положения 

 1) Методические рекомендации по организации и проведению 

проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

автономного учреждения 

В течение года  Председатель 

 

 2) Методических рекомендаций по оценке доходности использования 

муниципальной собственности городского округа Красноармейск 
В течение года  Председатель 

 

 3) «Методики проверки главных администраторов доходов бюджета в 

части поступления средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности» 

 

В течение года  Председатель 
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Сокращения, используемые при составлении таблицы плана 

1. Федеральный закон «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ БК 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
№ 6-ФЗ 

3. Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноармейск Московской области, принятое решением Совета депутатов 

городского округа Красноармейск Московской области от 2 марта 2011 г. № 51-4 (в ред. решения Совета депутатов городского 

округа Красноармейск Московской области от 27.02.2013 № 18-8) 

БП 

4. Положение о Контрольно-счѐтной палате городского округа Красноармейск Московской области, принятое решением Совета 

депутатов городского округа Красноармейск Московской области от 10 октября 2012 г. № 10-3 -  
Положение 

 

1 2 3 4 5 6 

4.3.  
Разработка Стандартов организации деятельности 

   ст.11 № 6-ФЗ, 

ст. 10 Положения 

 СОД 1 «Порядок организации методологического обеспечения 

деятельности Контрольно-счѐтной палаты городского округа 

Красноармейск» 

В течение года  Председатель  

 СОД 2 «Порядок планирования деятельности Контрольно-счѐтной 

палаты городского округа Красноармейск» 

В течение года  Председатель  

 СОД 3 «Порядок составления годового отчѐта о деятельности 

Контрольно-счѐтной палаты городского округа Красноармейск» 

В течение года  Председатель  

4.4 Разработка Стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля 
В течение года 

 Председатель  

Инспектор  

ст.11 № 6-ФЗ, 

ст. 10 Положения 

 СВМФК-1 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» В течение года  Председатель  

 регламентирующего основные принципы, правила и процедуры внешней 

проверки годового отчѐта об исполнении бюджета городского округа город 
В течение года  Председатель 

 

 СВМФК-2 «Порядок проведения предварительного аудита проекта 

бюджета городского округа Красноармейск на очередной финансовый год и 

на плановый период» 

В течение года  Председатель 

 

 СВМФК-3 «Проведение проверки годовой бюджетной отчѐтности 

главных администраторов средств местного бюджета» 
В течение года  Председатель 

 

 СВМФК-4 «Подготовка заключения Контрольно-счѐтной палаты 

городского округа Красноармейск на отчѐт администрации городского 

округа Красноармейск об исполнении местного бюджета за год» 

В течение года  Председатель 
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