
                           Утвержден 

распоряжением председателя  

контрольно-счетной палаты  

                                                                                                    от  «29» декабря 2014 г. № 38   

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

контрольно-счетной палаты Шатурского муниципального района на 2015 год. 
(в редакции распоряжений от 03.03.2015 № 16, от 01.06.2015 № 48) 

 

1. Основные задачи: 

 

 1.1. Осуществление финансового контроля над исполнением бюджета Шатурского му-

ниципального района и бюджетов городских и сельских поселений Шатурского муниципально-

го района. 

 1.2. Осуществление экспертизы проекта бюджета Шатурского муниципального района и 

проектов бюджетов городских и сельских поселений Шатурского муниципального района. 

 1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Шатурского муници-

пального района и годовых отчетов об исполнении бюджетов городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального района. 

 1.4. Осуществление финансового контроля над законностью, результативностью исполь-

зования средств бюджета Шатурского муниципального района и бюджетов городских и сель-

ских поселений Шатурского муниципального района (с элементами аудита в сфере закупок). 

 1.5. Осуществление финансового контроля над соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Шатурского муници-

пального района и в собственности городских и сельских поселений Шатурского муниципаль-

ного района. 

  

2. Организационные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 2 3 4 

2.1. Подготовка распоряжений по вопросам организа-

ции деятельности контрольно-счетной палаты. 

В течение года Нестерова М.Е. 

2.2. Оформление материалов по фактам нарушения за-

конодательства и фактов, указывающих на совер-

шение преступления для передачи в органы, упол-

номоченные применять меры принуждения и в 

правоохранительные органы. 

Незамедлительно 

(в случае выявле-

ния фактов) 

Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

2.3. Подготовка информации для Совета депутатов 

Шатурского муниципального района о ходе ис-

полнения бюджета Шатурского муниципального 

района в 2015 году. 

Ежеквартально в 

течение 5-ти дней 

со дня получения 

сведений от Фи-

нансового управ-

ления 

-«- 

2.4. Подготовка информации для Советов депутатов 

городских и сельских поселений Шатурского му-

ниципального района о ходе исполнения бюдже-

тов городских и сельских поселений Шатурского 

муниципального района в 2015 году. 

Ежеквартально в 

течение 5-ти дней 

со дня получения 

сведений от Фи-

нансового управ-

ления 

-«- 

2.5. Составление отчета о проделанной работе за 2014 

год.   

Январь 

 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 
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2.6. Подготовка ежеквартального отчёта о деятельности 

палаты в Совет контрольно-счётных органов при 

Контрольно-счётной палате Московской области. 

ежеквартально, 

до 5 числа меся-

ца, следующего 

за отчетным пе-

риодом 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.7. Подготовка годового отчёта о деятельности палаты 

в Совет контрольно-счётных органов при Кон-

трольно-счётной палате Московской области. 

до  25.01.2015 

  

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.8. Направление отчета о проделанной работе за 2014 

год в Совет депутатов и главе Шатурского муни-

ципального района. 

до 20.02.2015  Нестерова М.Е. 

2.9. Совещание по итогам контрольной и экспертно-

аналитической деятельности. 

ежемесячно Нестерова М.Е. 

2.10. Рассмотрение вопросов, касающихся изменений, 

вносимых в бюджетное и иное законодательство. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.11. Повышение квалификации работников палаты 

Шатурского муниципального района и изучение 

практического опыта работы других контрольно-

счетных органов. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.12. Подготовительные мероприятия по изучению  не-

обходимого законодательства, методических ре-

комендаций в области финансового контроля, ха-

рактеризующих финансово-хозяйственную дея-

тельность объекта контрольного мероприятия. 

-«- Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.13. Обработка информации, включаемой в отчет о 

реализации годового плана деятельности. 

Декабрь Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.14. Подготовка ответов на запросы о предоставлении 

информации о деятельности контрольно-счетной 

палаты. 

В течение года (в 

срок, указанный в  

запросе) 

Нестерова М.Е. 

2.15. Подготовка и утверждение стандартов и методик 

внешнего муниципального финансового контроля 

и внесение изменений в них при необходимости. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.16. Взаимодействие с территориальными органами 

Федерального казначейства, налоговыми органа-

ми, органами прокуратуры, иными правоохрани-

тельными, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации и  Московской области. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.17. Участие в семинарах, совещаниях организуемых 

Контрольно-счётной палатой Московской области 

и Советом контрольно-счётных органов при Кон-

трольно-счётной палате Московской области. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.18. Участие в заседаниях депутатских комиссий, засе-

даниях Совета депутатов Шатурского муници-

пального района, совещаниях администрации Ша-

турского муниципального района. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.19. Работа с обращениями граждан. В течение года 

(по мере поступ-

ления обраще-

ний) 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.20. Составление и утверждение плана работы палаты 

на 2016 год. 

до 30.12.2015  Нестерова М.Е. 
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                          3. Контрольные мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Тема, объект контроля Срок Ответственный 

1 2 3 4 

3.1. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2014 году для денежных выплат 

на обеспечение школьной формой, либо заменяющим 

его комплектом детской одежды, для посещения 

школьных занятий, а также спортивной формой для 

детей из многодетных и малообеспеченных семей Ша-

турского муниципального района в 2014 году.  

Февраль Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.2. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2014 году на реализацию меро-

приятий муниципальной программы Шатурского му-

ниципального района «Экология и окружающая среда 

Шатурского муниципального района на 2014-2018 го-

ды» 

Июнь Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.3. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2014 году из резервного фонда 

администрации Шатурского муниципального района. 

(С элементами аудита в сфере закупок). 

Июнь Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.4. Проверка соблюдения установленного порядка управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Шатурского муници-

пального района в Комитете по управлению имущест-

вом администрации Шатурского муниципального рай-

она. 

Июнь-Июль 

 

Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.5. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБУ «Шатурский краеведческий музей»  

Июль Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.6. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБУ «Комплексный молодежный центр» (с элемента-

ми аудита в сфере закупок). 

Июль-Август -«- 

 

3.7. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в 2014 году на реализацию меро-

приятий муниципальной программы Шатурского му-

ниципального района «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности на территории Ша-

турского муниципального района на 2014-2018 годы». 

Август -«- 

 

3.8. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

Сентябрь -«- 
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района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБДОУ детский сад № 4. 

3.9. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБДОУ детский сад № 25. 

Сентябрь -«- 

 

3.10. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБДОУ детский сад № 30. 

Сентябрь-

Октябрь 

-«- 

 

3.11. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБОУ «Центр повышения квалификации». 

Сентябрь-

Октябрь 

-«- 

3.12. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в виде межбюджетных трансфер-

тов бюджету сельского поселения Дмитровское, в рам-

ках заключенных соглашений о передаче полномочий 

за 9 месяцев 2015 года. 

Октябрь Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.13. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в виде межбюджетных трансфер-

тов бюджету сельского Пышлицкое поселения, в рам-

ках заключенных соглашений о передаче полномочий 

за 9 месяцев 2015 года. 

Октябрь Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.14. Проверка законности и результативности использова-

ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, выделенных в виде межбюджетных трансфер-

тов бюджету сельского поселения Кривандинское, в 

рамках заключенных соглашений о передаче полномо-

чий за 9 месяцев 2015 года. 

Ноябрь Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.15. Проверка соблюдения порядка и условия предоставле-

ния субсидии на финансовое обеспечение муници-

пального задания, бюджетных инвестиций в МАОУ 

ДОД Комплексная ДЮСШ». 

Декабрь Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.16. Внеплановые работы проводятся на основании реше-

ния Совета депутатов Шатурского муниципального 

района или мотивированного ходатайства главы Ша-

турского муниципального района 

В течение 

года 

Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.17. Внеплановые работы в городских и сельских поселе-

ниях проводятся на основании решений Советов депу-

татов городских и сельских поселений Шатурского 

муниципального района или мотивированных хода-

тайств глав городских и сельских поселений Шатур-

ского муниципального района: 

В течение 

года при на-

личии реше-

ний или хо-

датайств 

Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 
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- городское поселение Черусти; 

- городское поселение Шатура; 

- городское поселение Мишеронский; 

- сельское поселение Кривандинское; 

- сельское поселение Дмитровское; 

- сельское поселение Радовицкое; 

- сельское поселение Пышлицкое. 

 

4. Экспертно-аналитические мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответствен-

ный 

Куда будут направлять-

ся материалы 

1 2 3 4 5 

4.1. Экспертиза соответствия му-

ниципальных программ Ша-

турского муниципального рай-

она решению Совета депутатов 

Шатурского муниципального 

района «О бюджете Шатурско-

го муниципального района на 

2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

Март -«- 1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.2. Экспертиза соответствия му-

ниципальных программ город-

ских и сельских поселений 

Шатурского муниципального 

района решениям Советов де-

путатов городских и сельских 

поселений Шатурского муни-

ципального района «О бюдже-

тах  городских и сельских по-

селений Шатурского муници-

пального района на 2015 год». 

Март -«- 1. Советам депутатов 

городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального рай-

она. 

2. Главам городских и 

сельских поселений 

Шатурского муници-

пального района. 

4.3. Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального 

района за 2014 год, включая 

внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных админист-

раторов бюджетных средств. 

Март-Апрель Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.4. Внешняя проверка годовых от-

четов об исполнении бюджетов 

городских и сельских поселе-

ний Шатурского муниципаль-

ного района за 2014 год, вклю-

чая внешнюю проверку бюд-

жетной отчетности главных 

администраторов бюджетных 

средств: 

- городское поселение Черусти; 

- городское поселение Мише-

ронский; 

- городское поселение Шатура; 

- сельское поселение Криван-

динское; 

Март-Апрель Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 
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- сельское поселение Дмитров-

ское; 

- сельское поселение Радовиц-

кое; 

- сельское поселение Пышлиц-

кое. 

4.5. Мониторинг исполнения бюд-

жета Шатурского муниципаль-

ного района за 1 квартал 2015 

года,  

1 полугодие 2015 года, 9 меся-

цев 2015 года. 

Май, август, 

декабрь 

Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.6. Мониторинг исполнения бюд-

жетов городских и сельских 

поселений Шатурского муни-

ципального района за 1 квартал 

2015 года,  

1 полугодие 2015 года, 9 меся-

цев 2015 года. 

В течение года 

(по мере пред-

ставления от-

четов) 

-«- 1. Советам депутатов 

городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального рай-

она. 

2. Главам городских и 

сельских поселений 

Шатурского муници-

пального района. 

4.7. Экспертиза проектов муници-

пальных программ, финанси-

руемых за счет средств бюдже-

та Шатурского муниципально-

го района 

В течение года  

в срок до 10 

рабочих дней 

со дня получе-

ния проекта 

Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.8. Экспертиза проектов муници-

пальных программ, финанси-

руемых за счет средств бюдже-

тов городских и сельских посе-

лений Шатурского муници-

пального района 

В течение года  

в срок до 10 

рабочих дней 

со дня получе-

ния проекта 

Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Советам депутатов 

городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального рай-

она. 

2. Главам городских и 

сельских поселений 

Шатурского муници-

пального района. 

4.9. Экспертиза проекта решения о 

бюджете Шатурского муници-

пального района на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 

годов. 

Ноябрь Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.10. Экспертиза проектов решений 

о бюджетах городских и сель-

ских поселений Шатурского 

муниципального района на 

2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов: 

- городское поселение Черусти; 

- городское поселение Мише-

ронский; 

- городское поселение Шатура; 

- сельское поселение Криван-

динское; 

- сельское поселение Дмитров-

Ноябрь Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Советам депутатов 

городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального рай-

она. 

2. Главам городских и 

сельских поселений 

Шатурского муници-

пального района. 
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ское; 

- сельское поселение Радовиц-

кое; 

сельское поселение Пышлиц-

кое. 

4.11. Экспертиза проектов решений 

Совета депутатов Шатурского 

муниципального района «О 

внесении изменений в бюджет 

Шатурского муниципального 

района на 2015 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов» 

с подготовкой заключений. 

В течение года 

(по мере пред-

ставления)  

-«- 1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.12. Экспертиза проектов решений 

Советов депутатов городских и 

сельских поселений Шатурско-

го муниципального района «О 

внесении изменений в бюдже-

ты городских и сельских посе-

лений Шатурского муници-

пального района на 2015 год» с 

подготовкой заключений. 

В течение года 

(по мере пред-

ставления)  

-«- 1. Советы депутатов го-

родских и сельских по-

селений Шатурского 

муниципального рай-

она. 

2. Главам городских и 

сельских поселений 

Шатурского муници-

пального района. 

4.13. Финансовая экспертиза проек-

тов муниципальных правовых 

актов, (включая обоснован-

ность финансово-

экономических обоснований) в 

части касающейся расходных 

обязательств Шатурского му-

ниципального района. 

В течение года 

(по мере пред-

ставления)  

Нестерова 

М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова 

Е.В. 

1. Совет депутатов Ша-

турского муниципаль-

ного района. 

2. Главе Шатурского 

муниципального рай-

она. 

4.14. Финансовая экспертиза проек-

тов муниципальных правовых 

актов  (включая обоснован-

ность финансово-

экономических обоснований) в 

части касающейся расходных 

обязательств поселений Ша-

турского муниципального рай-

она: 

- городское поселение Черусти; 

- городское поселение Мише-

ронский; 

- городское поселение Шатура; 

- сельское поселение Криван-

динское; 

- сельское поселение Дмитров-

ское; 

- сельское поселение Радовиц-

кое; 

- сельское поселение Пышлиц-

кое. 

В течение года  

(по мере пред-

ставления) 

-«- 1. Советам депутатов 

городских и сельских 

поселений Шатурского 

муниципального рай-

она. 

2. Главам городских и 

сельских поселений 

Шатурского муници-

пального района. 
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5. Контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответствен-

ный 

Куда будут направляться мате-

риалы 

5.1. Анализ результатов прове-

денных контрольных и экс-

пертно-аналитических ме-

роприятий. 

В течение 

года 

Нестерова 

М.Е. 

1. Советам депутатов Шатур-

ского муниципального района и 

поселений. 

2. Главе Шатурского муници-

пального района и главам посе-

лений. 

5.2. Анализ хода устранения 

нарушений и реализации 

предложений по результа-

там контрольных и экс-

пертно-аналитических ме-

роприятий. 

В течение 

года 

Нестерова 

М.Е. 

1. Советам депутатов Шатур-

ского муниципального района и 

поселений. 

2. Главе Шатурского муници-

пального района и главам посе-

лений. 

 

6. Информационная деятельность: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Срок Ответствен-

ный 

Наименование СМИ 

1 2 3 4 5 

6.1. Опубликование и размещение 

на сайте отчета о работе пала-

ты за 2014 год. 

март Нестерова 

М.Е. 

Газета «Ленинская Шатура» 

Сайт Администрации Шатур-

ского муниципального рай-

она 

6.2. Опубликование итоговых ре-

зультатов проведенных кон-

трольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

В тече-

ние года 

Нестерова 

М.Е. 

Газета «Ленинская Шатура» 

 

6.3. Размещение итоговых резуль-

татов проведенных контроль-

ных и экспертно-

аналитических мероприятий на 

сайте Администрации Шатур-

ского муниципального района 

в сети Интернет. 

В тече-

ние года 

Нестерова 

М.Е. 

Сайт Администрации Шатур-

ского муниципального рай-

она 

 


