УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Председателя Контрольносчетной палаты Городского округа Подольск
от « 09 » февраля 2016 г. № 26 – р
с изменениями, внесенными распоряжениями
Председателя Контрольно-счетной палаты Городского
округа Подольск от 28 апреля 2016 г. № 46-р, от 07
июня 2016 г. № 58-р, от 15 августа 2016г. № 66/1, от
30.09.2016 № 72-р

ПЛАН
РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК НА 2016 ГОД
№
п/п
1.1.

Срок
проведения
мероприятия
1. Экспертно-аналитические мероприятия
Внешняя проверка отчетов об исполнении местных бюджетов
1-2 квартал
преобразуемых муниципальных образований за 2015 год, включающая
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и подготовка заключений на годовые отчеты об исполнении
местных бюджетов преобразуемых муниципальных образований за 2015
год, в том числе:
- городской округ Подольск;
- городской округ Климовск;
- городское поселение Львовский Подольского муниципального района;
-сельское поселение Дубровицкое Подольского муниципального района;
- сельское поселение Лаговское Подольского муниципального района;
-сельское поселение Стрелковское Подольского муниципального
района;
- Подольский муниципальный район
Наименование мероприятия

Ответственные за
проведение
мероприятия
Алексеева М.Г.
Ивакина Л.В.
Ломако А.А.
Трусов А.В.

Основание для включения
мероприятия в план
Закон Московской области
от 22 мая 2015
№ 81/2015-ОЗ

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

2
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных в течение года
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
по мере
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поступления
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской
области»
Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ
в течение года
по мере
поступления
Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Совета в течение года
депутатов Городского округа Подольск «О внесении изменений и
по мере
дополнений в решение «О бюджете на 2016 год и плановый период 2017 поступления
и 2018 годов»
Подготовка предложений по совершенствованию осуществления в течение года
главными администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Мониторинг исполнения бюджета Городского округа Подольск
ежеквартально
Анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном в течение года
образовании «Городской округ Подольск Московской области», в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений
в бюджетном процессе, направленных на его совершенствование
Оценки эффективности предоставления налоговых и иных льгот и в течение года
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
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Совета
4 квартал
депутатов Городского округа Подольск «О бюджете Городского округа
Подольск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в том
числе
обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета

Алексеева М.Г.
Ивакина Л.В.
Ломако А.А.
Трусов А.В.

Положение о КСП

Алексеева М.Г.
Ивакина Л.В.
Ломако А.А.
Трусов А.В.
Ивакина Л.В.

Положение о КСП

Ивакина Л.В.

Положение о КСП

Ивакина Л.В.

Положение о КСП

Ивакина Л.В.

Положение о КСП

Ивакина Л.В.

Положение о КСП

Ивакина Л.В.

Положение о КСП

Положение о КСП

1.10.

1.11.

3
Аудит в сфере закупок в рамках исполнения требований Федерального в течение года, в
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
ходе
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и контрольных,
муниципальных нужд» главными распорядителями бюджетных средств
экспертноаналитических
мероприятий
Обследование реализации муниципальных программ Городского округа в течение года
Подольск

Положение о КСП
Алексеева М.Г.
Ивакина Л.В.
Ломако А.А.
Трусов А.В.
Алексеева М.Г.
Ивакина Л.В.
Ломако А.А.
Трусов А.В.
Трусов А.В.

Положение о КСП

Анализ решения вопроса местного значения по участию
3-4 квартал
Положение о КСП
муниципального образования «Городской округ Подольск московской
области» в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов
1.13. Мониторинг осуществления деятельности Администрации Городского
4 квартал
Ивакина Л.В.
Положение о КСП
округа Подольск Московской области по исполнению Программы
муниципальных внутренних заимствований Городского округа
Подольск на 2016 год и обслуживанию муниципального долга в
истекшем периоде 2016 года
2. Контрольные мероприятия
2.1.
Направление по контролю за исполнением бюджета Городского округа Подольск, контроль за расходами средств бюджета на
общегосударственные вопросы, контроль за доходами бюджета Городского округа Подольск, источниками финансирования
дефицита бюджета, обслуживанием государственного и муниципального долга, резервным фондом.
2.1.1. Проверка достоверности отдельных показателей бюджетной отчетности
1квартал
Ивакина Л.В.
Положение о КСП
за 2015 год Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Подольска
2.2.
Направление по контролю за расходами средств бюджета Городского округа Подольск на социальную политику, образование,
здравоохранение, культуру и кинематографию, физическую культуру и спорт
2.2.1. Проверка муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
1 квартал
Ломако А.А.
Решение Совета депутатов
учреждений муниципального образования «Городской округ Подольск
Городского округа Подольск
Московской области» (выборочно), Комитета по образованию
от 19.11.2015 №6/1 пункт 3
Администрации Городского округа Подольск с целью соответствия
целевым показателям, установленным Государственной программой
Московской области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы
1.12.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.
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Проверка законности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных на осуществление полномочий по обеспечению
условий для развития на территории городского округа физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организацию
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета городского округа Подольск на
реализацию мероприятий подпрограммы «Сохранение, использование,
популяризация и государственная охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) и развитие музейного дела в
городе Подольске» муниципальной программы «Культура города
Подольска» за 2015 год
Аудит эффективности использования средств, направленных на
снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании
«Городской округ Подольск Московской области» (параллельно с КСП
МО)
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования бюджетных средств и муниципального имущества
муниципальным
казенным
образовательным
учреждением
«Оздоровительный лагерь «Горки» в 2015 году и текущем периоде 2016
года
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета городского округа Подольск в 2015
году, бюджета Городского округа Подольск в текущем периоде 2016
года, иных источников и муниципального имущества Муниципальным
учреждением «Детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка»
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
использования средств бюджета городского округа Подольск в 2015
году, бюджета Городского округа Подольск в текущем периоде 2016
года, иных источников и муниципального имущества Муниципальным
учреждением «Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта»

2-3 квартал

Ломако А.А.

Положение о КСП

3- 4 квартал

Ломако А.А.

Положение о КСП

3- 4 квартал

Ломако А.А.

Положение о КСП

2-3 квартал

Ломако А.А.

Положение о КСП

2-3 квартал

Ломако А.А.

Положение о КСП

2-3 квартал

Ломако А.А.

Положение о КСП

2.2.8.

2.2.9.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.
2.3.4.

2.4
2.4.1.
2.4.2.

5
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
2-3 квартал
Ломако А.А.
Положение о КСП
использования средств бюджета Подольского муниципального района в
2015 году, бюджета Городского округа Подольск в текущем периоде
2016 года, иных источников и муниципального имущества
Муниципальным
образовательным
учреждением
«Детский
оздоровительно-образовательный центр «Родина»
Проверка законности, результативности (эффективности и экономности)
2 квартал
Ломако А.А.
Положение о КСП
расходования средств субсидии на иные цели Муниципальным
бюджетным учреждением «Историко-краеведческий музей города
Климовска» в 2015 г. и текущем периоде 2016 г.
Направление по контролю за расходами средств бюджета Городского округа Подольск на национальную экономику, жилищнокоммунальное хозяйство, контроль за управлением и распоряжением муниципальной собственностью.
исключен
Проверка законности и результативности использования средств
3-4 квартал
Трусов А.В.
Положение о КСП
бюджета Городского округа Подольск на реализацию полномочий
органов местного самоуправления в сфере управления муниципальным
имуществом, полноты и своевременности перечисления в бюджет
Городского округа Подольск доходов, полученных от управления и
распоряжения муниципальной собственностью за первое полугодие
2016 года
исключен
Аудит использования средств бюджетов муниципального образования
3-4 квартал
Трусов А.В.
Положение о КСП
«Городской округ Подольск Московской области», направленных на
ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения,
дворовых территорий многоквартирных домов, проездам к дворовым
территориям многоквартирных домов муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области» (единое контрольное
мероприятие)
Контроль за расходами средств бюджета Городского округа Подольск на национальную оборону, национальную безопасность и
правоохранительную деятельность, охрану окружающей среды, средства массовой информации
Аудит эффективности охраны окружающей среды в Городском округе
2-3 квартал
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
Подольск Московской области
Аудит эффективности использования бюджетных средств на
3-4 квартал
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
обеспечение безопасности жителей Городского округа Подольск
Московской области
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2.5.
Контрольные мероприятия
по всем направлениям деятельности Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
2.5.1. Проверка отдельных вопросов по обращениям, поступающим в в течение года
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
Контрольно-счетную палату Городского округа Подольск в 2016 году
по мере
Ивакина Л.В.
поступления
Ломако А.А.
Трусов А.В.
3. Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе экспертно-аналитических и контрольных мероприятий
3.1. Обобщение информации и контроль за устранением нарушений и в течение года, Алексеева М.Г.
Положение о КСП
недостатков выявленных Контрольно-счетной палатой Городского по плану работы
Ивакина Л.В.
округа Подольск по результатам экспертно-аналитических и Коллегии КСП
Ломако А.А.
контрольных мероприятий
Г.О.Подольска
Трусов А.В.
3.2. Проверка исполнения представления и устранения недостатков,
4 квартал
Ломако А.А.
Положение о КСП
выявленных Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск
при проведении контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
бюджетных средств и муниципального имущества муниципальным
казенным образовательным учреждением «Оздоровительный лагерь
«Горки» в 2015 году и текущем периоде 2016 года».
3.3. Проверка исполнения представления и устранения недостатков,
4 квартал
Ломако А.А.
Положение о КСП
выявленных Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск
при проведении контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета городского округа Подольск в 2015 году, бюджета
Городского округа Подольск в текущем периоде 2016 года, иных
источников
и
муниципального
имущества
Муниципальным
учреждением «Детско-юношеский оздоровительный центр «Ромашка»
3.4. Проверка исполнения представления и устранения недостатков,
4 квартал
Ломако А.А.
Положение о КСП
выявленных Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск
при проведении контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета городского округа Подольск в 2015 году, бюджета
Городского округа Подольск в текущем периоде 2016 года, иных
источников
и
муниципального
имущества
Муниципальным
учреждением «Детско-юношеский оздоровительный центр «Мечта»

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.
5.2.
5.3.
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Проверка исполнения представления и устранения недостатков,
4 квартал
Ломако А.А.
выявленных Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск
при проведении контрольного мероприятия Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) использования
средств бюджета Подольского муниципального района в 2015 году,
бюджета Городского округа Подольск в текущем периоде 2016 года,
иных источников и муниципального имущества Муниципальным
образовательным
учреждением
«Детский
оздоровительнообразовательный центр «Родина»
Проверка исполнения представления и устранения недостатков,
4 квартал
Ломако А.А.
выявленных Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск
при проведении контрольного мероприятия «Проверка законности,
результативности (эффективности и экономности) расходования
субсидии на иные цели Муниципальным бюджетным учреждением
«Историко-краеведческий музей города Климовска» в 2015 г. и текущем
периоде 2016 г.»
4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Подготовка и внесение на рассмотрение Коллегии Контрольно-счетной в течение года Руководители
палаты Городского округа Подольск Отчетов о результатах
контрольных
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
мероприятий
Внесение представлений на рассмотрение Коллегии Контрольно- в течение года Руководители
счетной палаты Городского округа Подольск по результатам проведения
контрольных
контрольных мероприятий
мероприятий
Направление информации о результатах проведенных контрольных и в течение года Руководители
экспертно-аналитических мероприятиях Совету депутатов Городского
контрольных
округа Подольск и Главе Городского округа Подольск
мероприятий
5.Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических в течение года
Алексеева М.Г.
мероприятий
Систематизация правовых актов и методических документов в в течение года
Алексеева М.Г.
Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск
Подготовка и утверждение программ проведения контрольных в течение года Руководители
мероприятий
контрольных
мероприятий

Положение о КСП

Положение о КСП

Положение о КСП
Положение о КСП
Положение о КСП

Положение о КСП
Положение о КСП
Положение о КСП

5.4.
5.5.
5.6.

6.1.

6.2.
6.3.

7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

8.1.

9.1.
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Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего в течение года
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
законодательства
Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников в течение года
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
Проведение комплекса мер по охране труда и технике безопасности в в течение года
Соловьев Г.Е.
Положение о КСП
Контрольно-счетной палате Городского округа Подольск
6. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет
Подготовка и исполнение бюджетной сметы расходов и реестра в течение года
Положение о КСП
расходных обязательств Контрольно-счетной палаты Городского округа
Иванова С.В.
Подольск
Составление и представление в установленные сроки бюджетной в течение года
Положение о КСП
Иванова С.В.
отчетности
Осуществление закупок товаров, выполнение работ и услуг для нужд в течение года Иванова С.В.
Положение о КСП
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
Стукалов Д.Ю.
7. Организационная работа
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты Городского
4 квартал
Артюшкина
Положение о КСП
округа Подольск на 2017 год
С.А.
Проведение и оформление протоколов заседаний Коллегий Контрольно- в течение года
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
счетной палаты Городского округа Подольск, контроль за исполнением
принятых на ее заседаниях решений
Личный прием граждан в Контрольно-счетной палате Городского округа в течение года Соловьев Г.Е.
Положение о КСП
Подольск и работа с обращениями граждан
Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в
в течение года Соловьев Г.Е.
Положение о КСП
компетенцию Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
Ведение Архива Контрольно-счетной палаты Городского округа
в течение года
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
Подольск
8. Противодействие коррупции
Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в по отдельному
Соловьев Г.Е. Федеральный
закон
от
соответствии с утвержденным перечнем мероприятий
плану
25.12.2008 № 273-ФЗ «О
мероприятий
противодействии коррупции»
9. Информационная деятельность
Предоставление информации о деятельности Контрольно-счетной в течение года
Алексеева М.Г.
Положение о КСП
палаты Городского округа Подольск средствам массовой информации, в
том числе публикация соответствующей информации на сайте
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск, портале
Счетной палаты и контрольно-счетных органов Российской Федерации

9.2.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
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Размещение в единой информационной системе обобщенной
информации о результатах проверок эффективности закупок
в течение года Трусов А.В.

Ст.98 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

10. Взаимодействия Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Счетной по отдельному
Соловьев Г.Е.
Положение о КСП
палате Российской Федерации, Совета контрольно-счетных органов при
плану
Контрольно-счетной
палате
Московской
области,
Союза
муниципальных контрольно-счетных органов
Представление информации по основным показателям деятельности ежеквартально Алексеева М.Г. Соглашение между КСП
Контрольно-счетной палаты Городского округа Подольск за отчетный
Московской области и КСП
квартал
Городского округа Подольск
Участие в работе комиссий Совета депутатов Городского округа в течение года
Соловьев Г.Е.,
Положение о КСП
Подольск по бюджетно-финансовым вопросам, по результатам
сотрудники КСП
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных
по направлениям
Контрольно-счетной палатой Городского округа Подольск
Участие в совещаниях органов исполнительной власти
в течение года
Соловьев Г.Е.
Положение о КСП

