
Принят к сведению решением                                                                                          Утвержден 

Совета депутатов                                                                                распоряжением председателя 

городского округа Шатура                                                                  Контрольно-счетной палаты          

от 31.01.2018 № 10/47                                                                                       от 29.12.2017 № 105     

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура на 2018 год 
(в редакции распоряжений от 17.05.2018 № 29; от 25.07.2018 № 37; от 06.11.2018 № 45) 

 

1. Основные задачи: 
 

 1.1. Осуществление финансового контроля над исполнением бюджета городского округа 

Шатура. 

 1.2. Осуществление экспертизы проекта бюджета городского округа Шатура. 

 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 городского округа Шатура (с элементами аудита в сфере закупок). 

 1.5. Осуществление финансового контроля над соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа 

Шатура. 

1.6. Аудит в сфере закупок. 
  

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. Подготовка распоряжений о проведении кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий. 

-«- -«- 

2.3. Оформление заключений о результатах прове-

денных экспертно-аналитических работ. 

-«- Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

2.4. Оформление актов по результатам проведенных 

контрольных мероприятий. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.5. Подготовка представлений и предписаний по ре-

зультатам проведенных контрольных и эксперт-

но-аналитических мероприятий и направление 

представлений и предписаний руководителям 

проверяемых объектов контроля. 

-«- Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.6. Подготовка отчетов и предложений по устране-

нию недостатков по результатам проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических меро-

приятий для Совета депутатов и главы городско-

го округа Шатура. 

-«- Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.7. Оформление материалов по фактам нарушения 

законодательства и фактов, указывающих на со-

вершение преступления для передачи в органы, 

уполномоченные применять меры принуждения и 

в правоохранительные органы. 

Незамедлительно 

(в случае выявле-

ния фактов) 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.8. Подготовка заключения о проверке отчета об ис-

полнении бюджета Шатурского муниципального 

района за 2017 год. 

До 01.05.2018 Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 
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2.9. Подготовка заключений о проверке отчетов об 

исполнении бюджетов городских и сельских по-

селений Шатурского муниципального района за 

2017 год: - городское поселение Черусти; 

       - городское поселение Мишеронский; 

       - городское поселение Шатура; 

       - сельское поселение Кривандинское; 

       - сельское поселение Дмитровское; 

       - сельское поселение Радовицкое; 

       - сельское поселение Пышлицкое. 

До 01.05.2018 -«- 

2.10. Подготовка заключения о проверке проекта бюд-

жета городского округа Шатура на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

В течение 5-ти 

дней со дня по-

лучения  

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.11. Подготовка заключений о результатах финансо-

во-экономической экспертизы проектов решений 

Совета депутатов городского округа Шатура и 

нормативных правовых актов администрации го-

родского округа Шатура (включая обоснован-

ность финансово-экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных обязательств го-

родского округа Шатура, а также муниципальных 

программ городского округа Шатура. 

в течение 10-ти 

дней со дня по-

лучения  

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.12. Составление отчета о проделанной работе за 2017 

год.  

Январь 

 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Диев В.В. 

2.13. Направление отчета о проделанной работе за 

2017 год в Совет депутатов городского округа 

Шатура. 

До 01.04.2018 Нестерова М.Е. 

2.14. Подготовка информации для Совета депутатов 

городского округа Шатура о ходе исполнения 

бюджета Шатурского муниципального района в 

2018 году. 

Ежеквартально в 

течение 5-ти дней 

со дня получения 

сведений от Фи-

нансового управ-

ления 

-«- 

2.15. Подготовка ежеквартального отчёта о деятельно-

сти палаты в Совет контрольно-счётных органов 

при Контрольно-счётной палате Московской об-

ласти. 

Ежеквартально, 

до 5 числа меся-

ца, следующего 

за отчетным пе-

риодом 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.16. Подготовка информации о проведенных кон-

трольных и экспертно-аналитических мероприя-

тиях для Шатурской городской прокуратуры. 

Ежеквартально, 

до 10 числа меся-

ца, следующего 

за отчетным пе-

риодом 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.17. Совещание по итогам контрольной и экспертно-

аналитической деятельности. 

Ежемесячно Нестерова М.Е. 

2.18. Рассмотрение вопросов, касающихся изменений, 

вносимых в бюджетное и иное законодательство. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.19. Повышение квалификации работников и изуче-

ние практического опыта работы других кон-

трольно-счетных органов. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.20. Подготовительные мероприятия по изучению не-

обходимого законодательства, методических ре-

-«- Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 
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комендаций в области финансового контроля, ха-

рактеризующих финансово-хозяйственную дея-

тельность объекта контрольного мероприятия. 

  Панкратова А.В. 

2.21. Обработка информации, включаемой в отчет о 

реализации годового плана деятельности. 

Декабрь Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.22. Подготовка ответов на запросы о предоставлении 

информации о деятельности контрольно-счетной 

палаты. 

В течение года (в 

срок, указанный в 

запросе) 

Нестерова М.Е. 

2.23. 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. 

  Панкратова А.В. 

2.24. Взаимодействие с территориальными органами 

Федерального казначейства, налоговыми органа-

ми, органами прокуратуры, иными правоохрани-

тельными, надзорными и контрольными органа-

ми Российской Федерации и Московской обла-

сти. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.25. Участие в семинарах, совещаниях организуемых 

Контрольно-счётной палатой Московской обла-

сти и Советом контрольно-счётных органов при 

Контрольно-счётной палате Московской области. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.26. Участие в заседаниях депутатских комиссий, за-

седаниях Совета депутатов городского округа 

Шатура, совещаниях администрации городского 

округа Шатура. 

В течение года Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.27. Работа с обращениями граждан. В течение года 

(по мере поступ-

ления обраще-

ний) 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

2.28. Личный приём граждан председателем Кон-

трольно-счетной палаты.  

В течение года в 

дни приема. 

Нестерова М.Е. 

2.29. Составление и утверждение плана работы на 2019 

год. 

До 30.12.2018  Нестерова М.Е. 

2.30. Проведение мониторинга создания и напол-

нения информацией официальных сайтов 

(страниц, разделов) муниципальных кон-

трольно-счетных органов, а также информа-

ционного наполнения и степени использова-

ния Портала Счетной палаты Российской Фе-

дерации и контрольно-счетных органов Рос-

сийской Федерации в своей деятельности» 

(по закрепленному списку). 

Ноябрь Нестерова М.Е. 

                               

 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, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБУК «Шатурская межпоселенческая районная биб-

Январь-

Февраль 

Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 
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лиотека» (с элементами аудита в сфере закупок). 

3.2. 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 «Школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (с элементами аудита в сфе-

ре закупок). 

Февраль Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

3.3. Аудит эффективности использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района, выделенных в 

2017 году на реализацию мероприятий муниципальной 

программы Шатурского муниципального района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на территории Шатурского муниципаль-

ного района на 2017-2021 годы» (с элементами аудита 

в сфере закупок). 

Май-Июнь Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

3.4. Проверка своевременности и полноты поступления в 

бюджет городского округа Шатура доходов от аренд-

ной платы за земельные участки, задействованные под 

полигон коммунальных отходов городского округа 

Шатура в Комитете по управлению имуществом адми-

нистрации городского округа Шатура. 

Июнь Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

3.5. Аудит эффективности использования средств бюджета 

Шатурского муниципального района, выделенных в 

2016-2017 году на реализацию мероприятий муници-

пальной программы Шатурского муниципального рай-

она «Информирование населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления Шатурского муници-

пального района Московской области на 2015-2019 го-

ды» (с элементами аудита в сфере закупок). 

Июль Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.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 

МКУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства 

Шатурского муниципального района» (с элементами 

аудита в сфере закупок). 

Июль Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

3.7 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 «Основная общеобразовательная школа посел-

ка Бакшеево» Шатурского муниципального района 

Московской области (с элементами аудита в сфере за-

купок). 

Август Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

3.8. 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 

МКУ «Шатурский центр торгов».  

Сентябрь Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

3.9. Проверка законности и результативности использова- Октябрь Нестерова М.Е. 
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ния средств бюджета Шатурского муниципального 

района, соблюдения установленного порядка управле-

ния и распоряжения имуществом, находящимся в соб-

ственности Шатурского муниципального района, в 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа посел-

ка Шатурторф» Шатурского муниципального района 

Московской области (с элементами аудита в сфере за-

купок). 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

3.10. Проверка соблюдения установленного порядка управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа Ша-

тура в Комитете по управлению имуществом админи-

страции городского округа Шатура. 

Декабрь Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

3.11. Контрольные мероприятия на основании решения Со-

вета депутатов городского округа Шатура или мотиви-

рованного ходатайства главы городского округа Шату-

ра. 

В течение 

года по мере 

обращения, 

путем внесе-

ния измене-

ний в план 

работы 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 

4. Экспертно-аналитические мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный Куда будут направ-

ляться материалы 

1 2 3 4 5 

4.1. Мониторинг соблюдения статьи 

179 Бюджетного кодекса РФ, в 

части приведения муниципаль-

ных программ в соответствие с 

решением «О бюджете городско-

го округа Шатура на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 го-

дов».  

Март Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.2. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администра-

торов бюджетных средств за 

2017 год.  

Март-

Апрель 

Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.3. Внешняя проверка годового от-

чета об исполнении бюджета 

Шатурского муниципального 

района за 2017 год.  

Апрель Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.4. Экспертиза проекта решения Со-

вета депутатов городского окру-

га Шатура «Об исполнении 

бюджета Шатурского муници-

пального района за 2017 год». 

Апрель Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.5. Внешняя проверка годовых от-

четов об исполнении бюджетов 

городских и сельских поселений 

Шатурского муниципального 

района за 2017 год: 

Апрель Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 
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- городское поселение Черусти; 

- городское поселение Мише-

ронский; 

- городское поселение Шатура; 

- сельское поселение Кривандин-

ское; 

- сельское поселение Дмитров-

ское; 

- сельское поселение Радовиц-

кое; 

- сельское поселение Пышлиц-

кое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных администра-

торов бюджетных средств за 

2017 год: 

- городского поселения Черусти; 

- городского поселения Мише-

ронский; 

- городского поселения Шатура; 

- сельского поселения Криван-

динское; 

- сельского поселения Дмитров-

ское; 

- сельского поселения Радовиц-

кое; 

- сельского поселения Пышлиц-

кое. 

Апрель Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Экспертиза проектов решений 

Совета депутатов городского 

округа Шатура «Об исполнении 

бюджетов за 2017 год» 

с подготовкой заключения:  

- городского поселения Черусти; 

- городского поселения Мише-

ронский; 

- городского поселения Шатура; 

- сельского поселения Криван-

динское; 

- сельского поселения Дмитров-

ское; 

- сельского поселения Радовиц-

кое; 

- сельского поселения Пышлиц-

кое. 

Апрель Нестерова М.Е. 

Диев В.В. 

Абрамова Е.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Мониторинг исполнения бюдже-

та городского округа Шатура за 

3 месяца 2018 года, за 6 месяцев 

2018 года, за 9 месяцев 2018 го-

да. 

Май,  

август,  

декабрь 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.9. Финансово-экономическая экс-

пертиза проектов муниципаль-

ных программ, финансируемых 

за счет средств бюджета город-

ского округа Шатура. 

В течение 

года  

в срок до 

10 рабо-

чих дней 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 
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со дня 

получе-

ния  

4.10. Экспертиза проекта решения «О 

бюджете городского округа Ша-

тура на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов». 

Ноябрь-

Декабрь 

(по мере 

поступ-

ления) 

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.11. Экспертиза проектов решений 

Совета депутатов городского 

округа Шатура «О внесении из-

менений в бюджет городского 

округа Шатура на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 го-

дов» с подготовкой заключений. 

В течение 

года (по 

мере 

представ-

ления)  

-«- 1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.12. Финансово-экономическая экс-

пертиза проектов нормативных 

правовых актов, (включая обос-

нованность финансово-

экономических обоснований) в 

части касающейся расходных 

обязательств городского округа 

Шатура. 

В течение 

года (по 

мере 

представ-

ления)  

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

4.13. Оценка эффективности предо-

ставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ за счёт 

средств бюджета городского 

округа Шатура. 

В течение 

года (по 

мере 

представ-

ления)  

Нестерова М.Е. 

Абрамова Е.В. 

  Панкратова А.В. 

1. Совет депутатов 

городского округа 

Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

 

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

аналитических мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Куда будут направляться 

материалы 

5.1. Анализ результатов прове-

денных контрольных и экс-

пертно-аналитических ме-

роприятий. 

В течение 

года 

Нестерова 

М.Е. 

1. Совет депутатов го-

родского округа Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

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. Совет депутатов го-

родского округа Шатура. 

2. Главе городского 

округа Шатура. 

 

6. Информационная деятельность: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие, тема Срок Ответственный Наименование СМИ 

1 2 3 4 5 

6.1. Размещение плана работы 

на 2018 год на сайте адми-

нистрации городского 

округа Шатура в сети Ин-

тернет и на Портале Счет-

Январь Нестерова М.Е. Сайт администрации го-

родского округа Шату-

ра, 

Портал Счетной палаты 

РФ. 
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ной палаты РФ. 

6.2. Опубликование итоговых 

результатов проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприя-

тий. 

В течение года Нестерова М.Е. Газета  

«Ленинская Шатура». 

 

6.3. Размещение итоговых ре-

зультатов проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприя-

тий на сайте администра-

ции городского округа Ша-

тура в сети Интернет и на 

Портале Счетной палаты 

РФ. 

В течение года Нестерова М.Е. Сайт администрации го-

родского округа Шату-

ра, 

Портал Счетной палаты 

РФ в сети Интернет. 

6.4. Опубликование годового 

отчета о проделанной ра-

боте за 2017 год.  

После рассмот-

рения Советом 

депутатов го-

родского окру-

га Шатура 

Нестерова М.Е. Газета  

«Ленинская Шатура». 

 

6.5. Размещение годового отче-

та о проделанной работе за 

2017 год на сайте админи-

страции городского округа 

Шатура и на Портале 

Счетной палаты РФ в сети 

Интернет. 

После рассмот-

рения Советом 

депутатов го-

родского окру-

га Шатура 

Нестерова М.Е. Сайт администрации го-

родского округа Шату-

ра, 

Портал Счетной палаты 

РФ в сети Интернет. 

 


