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Контрольно-счетной палаты 
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План работы  

Контрольно-счетной палаты  муниципального образования «Городское поселение  
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области  

на 2018 год 
 

№ 
п/п 

Наименование планируемых мероприятий Срок  
проведения 

Ответственные за 
проведение  

мероприятия 

1. Экспертно – аналитические мероприятия 
1.1. Внешняя проверка годового отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района  Московской области 
за 2017 год и подготовка заключения  

февраль-март 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

1.2. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области «О бюдже-
те муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

IV квартал 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

1.3. Экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов регулирующих бюджетные правоотношения, 
вносимых на рассмотрение Совета депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области 

по мере 
 поступления 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 

1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов в части, касаю-
щейся расходных обязательств муниципального 
образования «Городское поселение Белоозер-
ский», а также  муниципальных программ 

по мере 
 поступления 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 

1.5. 
 

Экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся соблюдения установ-
ленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности 

по мере 
 поступления 

Главный эксперт  
Контрольно-

счетной палаты 

1.6. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  
муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района  Московской области в части, 
касающейся предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ 

по мере 
 поступления 

Главный эксперт  
Контрольно-

счетной палаты 

1.7. Экспертиза проектов решений Совета депутатов  по мере Главный эксперт 



муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района  Московской области о внесении 
изменений и дополнений в бюджет муниципаль-
ного образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального рай-
она  Московской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов 

 поступления Контрольно-
счетной палаты 

1.8. Подготовка   предложений по внесению измене-
ний в муниципальные правовые  акты  по  вопро-
сам совершенствования  бюджетного процесса в  
муниципальном образовании «Городское поселе-
ние Белоозерский» Воскресенского муниципаль-
ного района  Московской области 

по мере 
необходимо-

сти 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 

1.9. Сбор, обобщение  и анализ ежеквартальной ин-
формации о ходе исполнения бюджета  муници-
пального образования «Городское поселение Бе-
лоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области 

в течение 
года 

 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты  

1.10.  Подготовка и представление  для сведения  в Со-
вет депутатов муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района  Московской области 
и Главе муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области еже-
квартальной информации о ходе исполнения 
бюджета в 2018 году  (1 квартал, 1 полугодие, 9 
месяцев) 

2 квартал, 
3 квартал, 
4 квартал 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 

1.11. Подготовка заключений (справок) по поручениям 
Совета депутатов муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

по мере  
поступления 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 
2. Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка законности и результативности исполь-
зования средств бюджета  муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Мос-
ковской области, выделенных в 2017 году  на ре-
ализацию мероприятий муниципальной програм-
мы «Благоустройство населенных пунктов муни-
ципального образования «Городское поселение 
Белоозерский на 2017-2021 гг» 

1 - 2 квартал 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

2.2.  Проверка финансово-хозяйственной деятельно-
сти, эффективности и результативности  исполь-
зования средств субсидий, выделенных из бюд-
жета на выполнение муниципального задания и 
иные цели БМБУ «ДК «Гармония» за 2017 год 

3 квартал 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

2.3. Проверка своевременности и полноты поступле-
ния в бюджет муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» Воскресенско-
го муниципального района Московской области 
доходов от сдачи в аренду объектов имущества 
муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-

4 квартал 

 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 



пального района Московской области за 9 меся-
цев 2018 года 

2.4. Проверка исполнений представлений и предписа-
ний, информационных писем Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района Московской обла-
сти по результатам проведенных контрольных 
мероприятий  

в течение года 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 

2.5. Анализ и обобщение нарушений, выявленных в 
результате проведенных контрольных мероприя-
тий 

в течение года 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

2.6.  Проведение контрольных мероприятий по пору-
чениям Совета депутатов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Мос-
ковской области, письменным запросам и пред-
ложениям Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района  Московской обла-
сти 

по мере по-
ступления 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность 
3.1. Изучение нормативных актов Российской Феде-

рации, Московской области, решений Совета де-
путатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области, мето-
дических указаний, норм и нормативов контроль-
ной и экспертно-аналитической работы 

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.2. Совершенствование нормативной правовой базы 
муниципального образования  «Городское посе-
ление Белоозерский» муниципального образова-
ния «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района  Москов-
ской области по вопросам, относящимся к компе-
тенции Контрольно-счетной палаты, в соответ-
ствии с действующим законодательством 

по мере необ-
ходимости 

Главный эксперт  
Контрольно-

счетной палаты 

3.3. Подготовка  предложений  и  замечаний  по  про-
ектам нормативных актов муниципального обра-
зования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Мос-
ковской области по вопросам, отнесенным к пол-
номочиям Контрольно-счетной палаты 
 

по мере  
поступления 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.4. Подготовка предложений по внесению изменений 
в муниципальные правовые  акты  по  вопросам  
совершенствования  бюджетного процесса  в  му-
ниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области 

по мере необ-
ходимости 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.5. Разработка и утверждение стандартов  внешнего 
муниципального финансового контроля, методи-
ческих материалов, инструкций и иных норма-
тивных правовых документов по вопросам дея-
тельности Контрольно-счетной палаты, внесение 
изменений в них 

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 



3.6.  Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции  

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.7. Контроль за устранением нарушений, выявлен-
ных в ходе контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

в течение года 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.8. Личный прием граждан  первый чет-
верг каждого 

месяца с  
10-00 до 13-00 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты 
  

3.9. Работа с обращениями граждан 
в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты 
3.10. Подготовка и направление информации о резуль-

татах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях в Совет депутатов 
муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района  Московской области и Главе 
муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района Московской области  

в течение года 

Главный эксперт 
Контрольно-

счетной палаты 

3.11. Подготовка и представление в Совет депутатов 
муниципального образования «Городское посе-
ление Белоозерский» Воскресенского муници-
пального района  Московской области отчета о 
работе Контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования «Городское поселение Бело-
озерский» Воскресенского муниципального рай-
она  Московской области за 2017 год 

 
 

январь –  
февраль 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты  
 

3.12. Повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка  должностных лиц Контрольно-
счетной палаты  муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресен-
ского муниципального района  Московской обла-
сти и изучение опыта работы других  контрольно-
счетных органов 

в течение года 
Председатель  
Контрольно-

счетной палаты 

3.13. Участие в работе постоянных комиссий Совета 
депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района  Московской области и 
заседаний Совета депутатов муниципального об-
разования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района  Мос-
ковской области 

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты  

3.14. Участие в совещаниях, проводимых в органах ис-
полнительной власти, органах местного само-
управления  в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3.15. Взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации муниципального образования «Городское в течение года Председатель  

Контрольно-



поселение Белоозерский». Подготовка и предо-
ставление  информации о результатах деятельно-
сти для размещения на официальном сайте муни-
ципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района  Московской области 

счетной палаты 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3.16. Взаимодействие с контрольно-счетными органа-
ми других муниципальных образований Москов-
ской области по обмену опытом работы, Кон-
трольно-счетной палатой Московской области, 
Счетной палатой Российской Федерации, налого-
выми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными  и контрольными органами 
Российской Федерации 

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3.17. Изучение практического опыта работы контроль-
но-счетных органов Российской Федерации и 
внедрение его в работу Контрольно-счетной па-
латы  муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муни-
ципального района  Московской области 

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3.18. Рассмотрение писем, обращений и иных доку-
ментов, поступающих в  Контрольно-счетную  
палату,  подготовка  и  представление  заключе-
ний  или  письменных  ответов  на запросы  по  
вопросам,  относящимся  к  полномочиям Кон-
трольно-счетной  палаты 

в течение года 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3.19. Подготовка материалов в отчет о работе Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» Вос-
кресенского муниципального района  Москов-
ской области за 2018 год 

декабрь 
Главный эксперт 

Контрольно-
счетной палаты 

3.20. Формирование и утверждение Плана работы Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский»  Вос-
кресенского муниципального района  Москов-
ской области на 2019 год 

декабрь 

Председатель  
Контрольно-

счетной палаты, 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.21. Разработка номенклатуры дел Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»  Воскре-
сенского муниципального района  Московской 
области на 2019 год 

декабрь 
Главный эксперт  

Контрольно-
счетной палаты 

3.22 Подготовка и оформление документов в соответ-
ствии с утвержденной номенклатурой дел в течение года 

Главный эксперт  
Контрольно-

счетной палаты 
 


