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УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением  

Контрольно-счетной палаты  

городского округа Шатура 

Московской области  

от 13.12.2018 № 49 (в редакции 

распоряжения от 02.09.2019 №23 ) 

ПЛАН  

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2019 ГОД 
ОДОБРЕН решением Совета депутатов городского округа Шатура Московской области от 26.12.2018 № 10/59 

 

Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект аудита 
(контроля) 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 

объекта 
аудита 

(контроля) 

Дата 
начала 

и 
окончания 
проведения 
мероприят

ия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод 
проведения 

мероприятия 

Основание 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Контрольные мероприятия 

Последующий контроль за исполнение бюджета городского округа Шатура за 2018 год 

1.1  Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 
Администрации 
городского округа 
Шатура Московской 
области  

Администрация 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области 

2018 год 01 марта 
–  
29 марта 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

Проверка  
(камеральная)  

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-
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счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 

Положение о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе Шатура 

Московской 

области 

1.2  Внешняя проверка 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

городского округа 

Шатура Московской 

области 

 

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области 

2018 год 1 месяц 

с даты 

получен

ия 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 

(камеральная)  

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 

Положение о 

бюджетном 

процессе в 

городском 

округе Шатура 

Московской 

области 
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Тематические контрольные мероприятия 

1.3  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области (с 
элементами аудита в 
сфере закупок) 

МБУ 
«Комплексный 
молодежный 
центр городского 
округа Шатура» 

2018 год январь-
февраль 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
 

1.4  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
выделенных из 
резервного фонда 
администрации 
городского округа 
Шатура Московской 
области, соблюдения 
установленного порядка 

МБДОУ «Детский 
сад № 16»  

2018 год февраль-
март 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
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управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области  

1.5  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных на 
обеспечение деятельности 
муниципального 
казенного учреждения, 
соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области  

МКУ «ЕДДС 
городского округа 
Шатура» 

2018 год май-
июнь 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
 

1.6  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, 

МБУК 
«Туголесский Дом 
культуры» 

2018 год июль Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
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находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области (с 
элементами аудита в 
сфере закупок) 

1.7  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области (с 
элементами аудита в 
сфере закупок) 

МБУК 
«Шатурторфский 
Дом культуры им. 
Радченко» 

2018 год июль-
август 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
 

1.8  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 

МБУК «Городской 
парк культуры и 
отдыха им. 
Гагарина» 

2018 год август-
сентябрь 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
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имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области (с 
элементами аудита в 
сфере закупок) 

1.9  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии, соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области 

МБДОУ «Детский 
сад №2 городского 
округа Шатура» 

2018 год сентябрь Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 

1.10  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
выделенных из 
резервного фонда 
администрации 
городского округа 
Шатура Московской 
области, соблюдения 
установленного порядка 
управления и 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа рабочего 
поселка Черусти» 

2018 год сентябрь-
октябрь 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
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распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области (с 
элементами аудита в 
сфере закупок) 

1.11  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных в форме 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания, 
соблюдения 
установленного порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся в 
собственности городского 
округа Шатура 
Московской области  

МАОУ ДО 
«Детская школа 
искусств с. 
Пышлицы» 

2018 год октябрь-
ноябрь 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 

1.12  Проверка законности и 
результативности 
использования средств 
бюджета городского 
округа Шатура 
Московской области, 
выделенных на 
реализацию мероприятий 
в рамках подпрограммы 
«Развитие системы 
отдыха и оздоровления 
детей в городском округе 
Шатура» муниципальной 
программы городского 

АУ «Центр отдыха 
и оздоровления 
«Изумрудный» 

2018 год декабрь Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Проверка 
(выездная) 

Федеральный 
закон от 
07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организации и 
деятельности 
контрольно-
счетных органов 
субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований» 
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округа Шатура 
«Социальная защита 
населения городского 
округа Шатура на 2018 
год – 2021 годы» 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

Оперативный контроль за исполнением бюджета городского округа Шатура 

2.1  Мониторинг  

исполнения бюджета 

городского округа 

Шатура Московской 

области за 3 месяца 

2019 года 

Администрация 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области 
 
Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области  
 
 

3 месяца 

2019 года 

 

16 мая - 

24 мая 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Обследование 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

2.2  Мониторинг 

исполнения бюджета 

городского округа 

Шатура Московской 

области за 6 месяцев 

2019 года 

Администрация 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области 
 

Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области  
 

6 месяцев 

2019 года 

 

19 

августа 

– 

23 

августа 

 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Обследование 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
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муниципальных 

образований» 

2.3  Мониторинг 

исполнения бюджета 

городского округа 

Шатура Московской 

области за 9 месяцев 

2019 года 

Администрация 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области 
 
Финансовое 
управление 
администрации 
городского округа 
Шатура 
Московской 
области  
 
 

9 месяцев 

2019 года 

 

18 

ноября 

– 

22 

ноября 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Обследование 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований» 

 

Тематические экспертно-аналитические мероприятия 

2.4 Экспертиза 

муниципальных 

программ в части 

приведения в 

соответствие с 

решением Совета 

депутатов городского 

округа Шатура 

Московской области «О 

бюджете городского 

округа Шатура 

Московской области на 

2019 год и плановый 

период 2020-2021 

годов»  

Администрация 
городского округа 
Шатура Московской 
области 

1 квартал 

2019 года 

4 марта 

–  

7 марта 

Нестерова М.Е. Абрамова 

Е.В. 

Панкратова 

А.В. 

 

Обследование 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 
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ч. 4 п. 2 статьи 

179 Бюджетного 

кодекса РФ  

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов городского округа Шатура Московской области и нормативных 

правовых актов администрации городского округа Шатура Московской области (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств  

городского округа Шатура Московской области, а также муниципальных программ городского округа Шатура Московской области 

Пункт 
плана 

Наименование мероприятия 

Месяц начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные исполнители 
Основание 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области 
«Об исполнении бюджета городского округа Шатура 
Московской области за 2018 год» 

май  Нестерова М.Е.  Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 
Положение о 
бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Шатура  

3.2 Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области 
«О бюджете городского округа Шатура Московской 
области на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

ноябрь Нестерова М.Е.  Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 
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организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 
Положение о 
бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Шатура 
Московской 
области 

3.3 Экспертиза проектов решений Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области  
«О бюджете городского округа Шатура Московской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 

по мере 
поступления 

в течение года 

Нестерова М.Е.  Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 
Положение о 
бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Шатура 
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Московской 
области 

3.4 Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Шатура Московской области 
«О бюджетном процессе в городском округе Шатура 
Московской области» 
  

по мере 
поступления в 
течение года 

Нестерова М.Е.  Абрамова Е.В. 
Панкратова А.В. 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований»; 
Положение о 
бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Шатура 
Московской 
области 

3.5 Финансово-экономическая экспертиза проектов 
решений Совета депутатов городского округа Шатура 
Московской области и нормативных правовых актов 
администрации городского округа Шатура 
Московской области (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств городского 
округа Шатура Московской области, а также 
муниципальных программ городского округа Шатура 
Московской области и подготовка заключений по 
результатам указанной экспертизы 

по мере 
поступления в 
течение года 

Нестерова М.Е.  Абрамова Е.В. 
Панкратова А.В. 

Федеральный 

закон от 

07.02.2011 № 6-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации и 

деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации и 
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муниципальных 

образований»; 
Положение о 
бюджетном 
процессе в 
городском округе 
Шатура 
Московской 
области 

4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура Московской области 

4.1. Организационное обеспечение 

4.1.1 
Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура 
Московской области за 2018 год 

январь 
Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.1.2 
Подведение итогов работы Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура 
Московской области  

ежеквартальн
о 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В.  

4.1.3 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций в течение года Нестерова М.Е. 

4.2. Противодействие коррупции 

4.2.1 
Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой городского округа Шатура Московской области, в части 

касающейся вопросов противодействия коррупции  

в течение года  
 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.3. Методологическое обеспечение 

 
4.3.1 

Анализ хода применения инспекторским составом Классификатора нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля), и обобщение вопросов, возникающих 
в ходе его практического применения, направление их в Контрольно-счетную палату 
Московской области 

в течение года Нестерова М.Е. 

4.3.2 
Подготовка предложений по внесению изменений в Классификатор нарушений, выявляемых 
в ходе внешнего государственного аудита (контроля), по результатам практики его 
применения 

в течение года Нестерова М.Е. 

4.3.3 
Разработка стандарта внешнего государственного финансового контроля «Обеспечение 
контроля качества контрольной деятельности» 

второе 
полугодие 

Нестерова М.Е. 
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4.3.4 

Разработка методических рекомендаций по оценке рисков возникновения коррупционных 
проявлений при проведении контрольных мероприятий 

второе 
полугодие 

Нестерова М.Е. 

4.4. Мероприятия по обеспечению гласности 

4.4.1 
Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Ведомственной информационной системе Контрольно-
счетной палаты Московской области (ВИС КСП Московской области)  

в течение года 
Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 
4.4.2 

Подготовка информации для размещения на страничке официального сайта администрации 
городского округа Шатура Московской области (www.shatura.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
информационное наполнение её о результатах деятельности  

в течение года 
 
 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.4.3 
Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Шатура Московской области на Портал Счетной палаты Российской 
Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации 

ежемесячно 
Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.4.4 
Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура 
Московской области за 2018 год на странице официального сайта администрации городского 
округа Шатура Московской области, а также в газете «Ленинская Шатура» в сети «Интернет»  

в месячный срок 
после 

утверждения 

Нестерова М.Е. 
 

4.4.5 
Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа Шатура Московской области для опубликования в газете «Ленинская 
Шатура» 

в течение года 
 
 

Нестерова М.Е. 
 

4.4.6 
Подготовка презентаций о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа Шатура Московской области 

по мере 
необходимости 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.4.7 
Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой 
городского округа Шатура Московской области, и размещение их на странице официального 
сайта городского округа Шатура 

в течение года 
Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности 

 
4.5.1 

Обобщение информации и контроль реализации результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий 

в течение года 
Нестерова М.Е. 

 

4.6. Правовое обеспечение деятельности 

4.6.1 
Представление интересов Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура 
Московской области в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, у мировых судей, в том 
числе при рассмотрении дел об административных правонарушениях 

в течение года Нестерова М.Е. 
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4.6.2 
Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов городского округа Шатура 
Московской области проекта решения «О внесении изменений в Положение о Контрольно-
счетной палате городского округа Шатура Московской области» 

по мере 
необходимости 
в течение года 

Нестерова М.Е. 

4.7. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Московской области  

и деятельность в Совете контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области 

 
4.7.1 

Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Московской области, а также работе его комиссий согласно плану работы Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 2019 
год 

по Плану 
работы Совета  
контрольно-

счетных органов 
при 

Контрольно-
счетной палате 

Московской 
области 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.7.2 

Участие в обучающих семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Московской 
области согласно плану работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-
счетной палате Московской области на 2019 год, по организации и проведению совместных 
и параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по Плану 

работы  

Контрольно-

счетной палаты  

Московской 

области 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 
4.7.3 

Участие в заседаниях Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Московской области и его Президиума согласно плану работы Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 2019 год 

по Плану 
работы Совета 
контрольно-

счетных органов 
при 

Контрольно-
счетной палате 

Московской 
области 

Нестерова М.Е. 

4.7.4 

Участие в заседаниях Комиссии по этике Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате Московской области согласно плану работы Комиссии по этике 
Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 
2019 год 

по Плану 
работы 

Комиссии по 
этике Совета 
контрольно-

счетных органов 
при 

Контрольно-
счетной палате 

Нестерова М.Е. 
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Московской 
области 

4.8. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Шатура Московской области 

 
4.8.1 

Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Шатура Московской области, а 
также в работе депутатских комиссий Совета депутатов городского округа Шатура 
Московской области по рассмотрению итогов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также экспертиз проектов решений Совета депутатов городского округа 
Шатура Московской области в части, касающейся расходных обязательств городского округа 
Шатура Московской области и муниципальных программ городского округа Шатура 
Московской области, проводимых Контрольно-счетной палатой городского округа Шатура 
Московской области 

в течение 
года 

 
Нестерова М.Е. (представители КСП 

городского округа Шатура 
Московской области) 

4.8.2 
Участие в соответствии с компетенцией в парламентских слушаниях и круглых столах, 
проводимых Советом депутатов городского округа Шатура Московской области по 
различным актуальным вопросам  

в течение 
года 

Нестерова М.Е. (представители КСП 
городского округа Шатура 

Московской области)  

4.9. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 

 
4.9.1 

Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты городского округа Шатура 
Московской области с правоохранительными органами 

по мере 
обращения 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.9.2 
Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами материалов по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной 
палаты городского округа Шатура Московской области 

в течение 
года по мере 
поступления 

Нестерова М.Е. 

4.10. Кадровое обеспечение 

 
4.10.1 

Повышение квалификации работников и изучение практического опыта работы других 
контрольно-счетных органов 

в течение 
года 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

4.10.2 
Реализация мер, направленных на повышение эффективности профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты городского округа 
Шатура Московской области 

в течение 
года 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 

 
4.10.3 

Профессиональное развитие путем участия в обучающих семинарах по вопросам 
осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля, 
проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области  

по Плану 
работы Совета 
контрольно-

счетных органов 
при 

Контрольно-
счетной палате 

Нестерова М.Е. 
Абрамова Е.В. 

Панкратова А.В. 
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Московской 
области 

 


