УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты
городского округа Фрязино
от 29.12.2021 № 89 (с изм. от 18.03.2022
№ 17, от 15.04.2022 № 25, от 13.05.2022
№ 30, от 17.05.2022 № 33, от 19.05.2022
№ 37, от 27.06.2022 № 42, от 20.07.2022
№ 48)

ПЛАН
РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
НА 2022 ГОД
№
п/п

Наименование мероприятия

Объект контроля
(аудита)

Проверяемый
Сроки
период
проведения
деятельности мероприятия
объекта
аудита
(контроля)

Метод
проведения
мероприятия

Основания для включения
мероприятия в план работы

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино
ст. 157, 268.1 БК РФ, cт. 9
3aкона №
6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

1. Экспертно-аналитическая работа
1.1

1.2

Внешняя проверка годового отчета об Администрация
исполнении бюджета городского Главные
округа Фрязино за 2021 год.
распорядители
бюджетных средств
Оперативный контроль исполнения Главные
бюджета г.о. Фрязино и подготовка распорядители
информации о ходе исполнения бюд- бюджетных средств
главные
жета:
мониторинг
исполнения администраторы
бюджета г.о. Фрязино за 3 месяца доходов бюджета
главные
2022 года
администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета

2021 год

апрель

Анализ,
обследование

1
квартал
2022 года

май

Обследование

1.3

Оперативный контроль исполнения
бюджета г.о. Фрязино и подготовка
информации о ходе исполнения бюджета:
мониторинг
исполнения
бюджета г.о. Фрязино за 6 месяцев
2022 года

Главные
распорядители
бюджетных средств
главные
администраторы
доходов бюджета
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета

1 полугодие
2022 года

август

Обследование

ст. 157, 268.1 БК РФ, cт. 9
3aкона №
6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

1.4

Оперативный контроль исполнения
бюджета г.о. Фрязино и подготовка
информации о ходе исполнения бюджета:
мониторинг
исполнения
бюджета г.о. Фрязино за 9 месяцев
2022 года

Главные
распорядители
бюджетных средств
главные
администраторы
доходов бюджета
главные
администраторы
источников
финансирования
дефицита бюджета

9 месяцев
2022 года

ноябрь

Обследование

ст. 157, 268.1 БК РФ, cт. 9
3aкона №
6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Администрация
Муниципальные
учреждения

Проверяемый период
устанавливается в зависимости
от тематики
анализа
2021

в течение
года

Анализ,
обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г.о. Фрязино

январь

Анализ,
обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г.о. Фрязино

2019-2021

февраль

Анализ

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г.о. Фрязино

Финансово-экономический
анализ
реализации городским округом Фрязино вопросов местного значения и
переданных государственных полномочий. Подготовка аналитических записок и экспертно-аналитических заключений.
1.5.1 Анализ заключения и исполнения
муниципального контракта
№
0848300066521000102 от 02.08.2021
«Ремонт теннисного корта МБУ
«Спортивная школа «Олимп» г.о.
Фрязино
1.5.2 Анализ обоснованности требований
налоговой инспекции по уплате
имущественного налога
1.5.

Администрация

МУ
«Центр
культуры и досуга
«Факел»,
МКУ

«Центр
бюджетного
сопровождения»
1.5.3 Внутренний
финансовый
аудит Контрольно-счетная
бюджетной отчетности Контрольно- палата
счетной палаты городского округа
Фрязино за 2021 год
1.5.4 Проверка законности использования МУ
«ЦКиД
земель лесного фонда, находящихся в «Факел»
пользовании МУ «ЦКиД «Факел»,
для размещения детских надувных
батутов
1.5.5 Проверка эффективности использо- МБУ
«Городское
вания нежилых помещений по адре- хозяйство»
сам: г. Фрязино, пр. Мира, д. 29,
Окружной проезд 4, находящихся в
оперативном управлении МБУ г. Фрязино «Городское хозяйство

2021

февраль

Анализ,
обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г.о. Фрязино

2022

июнь

Анализ

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г.о. Фрязино

2020-2022

июнь

Анализ,
обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г.о. Фрязино

2. Контрольно-ревизионная работа
2.1.

Оценка эффективности расходования
бюджетных средств на оплату труда
работников муниципальных учреждений дошкольного образования городского округа Фрязино за 2021 год

2.2

Проверка порядка формирования
муниципального
задания
МБУ
«Городское хозяйство» на 2022 год

2.3

Оценка эффективности расходования
Управление
бюджетных средств на оплату труда
образования
работников
общеобразовательных
муниципальные
учреждений
городского
округа общеобразовательн
Фрязино за 2021 год
ые учреждения
Аудит в сфере закупок товаров, работ
Администрация
и услуг МУЧ «ДК «Исток» г. Фрязино МУЧ «ДК «Исток»

2.4

Управление
образования
муниципальные
учреждения
дошкольного
образования
Администрация
МБУ «Городское
хозяйство»

2021 год

январь

Выездная
проверка

ст. 157, 265 БК РФ, cт. 9
3aкона №
6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2022 год

февраль

Выездная
проверка

2021 год

февральмарт

Выездная
проверка

ст. 157, 265
3aкона №
Положения
Фрязино
ст. 157, 265
3aкона №
Положения
Фрязино

2021 год

апрель

Выездная
проверка

БК РФ, cт. 9
6-ФЗ, ст. 9
о КСП г.о.
БК РФ, cт. 9
6-ФЗ, ст. 9
о КСП г.о.

ст. 157, 265 БК РФ, cт. 9
3aкона №
6-ФЗ, ст. 9

за 2021 год
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

Проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных
средств — Управления образования
администрации городского округа
Фрязино за 2021 год.
Проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных
средств
—
Администрации
городского округа Фрязино за 2021
год.
Проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных
средств — Финансового управления
администрации городского округа
Фрязино за 2021 год.
Проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных
средств
—
Контрольно-счетной
палаты городского округа Фрязино за
2021 год.
Проверка бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных
средств
—
Совета
депутатов
городского округа Фрязино за 2021
год.
Оценка законности и эффективности
расходования бюджетных средств на
реализацию проектов инициативного
бюджетирования городского округа
Фрязино в 2021 году.

г. Фрязино

Положения о КСП г.о.
Фрязино
ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Управление
образования

2021 год

апрель

Камеральная
проверка

Администрация

2021 год

апрель

Камеральная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Финансовое
управление

2021 год

апрель

Камеральная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Контрольно-счетная
палата

2021 год

апрель

Камеральная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Совет депутатов

2021 год

апрель

Камеральная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2021 год

апрель

Выездная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2021-2022
годы

май-июнь

Выездная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Администрация
МУ «ЦкиД Факел» г.
Фрязино»,
МБУ
«ГХ» г. Фрязино,
МБУ СШ«ОЛИМП»
г. Фрязино
Проверка эффективности исполнения
Администрация
муниципальной программы городскоМБУ «ГХ» г.
го округа Фрязино «Развитие и функФрязино
ционирование дорожно-транспортного

2.12

комплекса» за 2021-2022 годы.
Анализ состояния муниципального
внутреннего и внешнего долга
городского круга Фрязино за 2021 год

Администрация

2021 год

май

Камеральная
проверка

Администрация и
подведомственные
ей учреждения
Управление
образования и
подведомственные
ему учреждения
Администрация
МБУ «ГХ» г.
Фрязино

2021 год

май

Камеральная
проверка

2018-2021
годы

май - июнь

Выездная
проверка

2022 год

июнь-июль

Выездная
проверка

2021-2022
годы

июль-август

Выездная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2021-2022
годы

июль-август

Выездная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2021-2022
годы

августсентябрь

Выездная
проверка

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2.13

Проверка исполнения Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям
городского округа Фрязино за 2021
год

2.14

Проверка эффективности расходования бюджетных средств на обустройство улицы Рабочей городского округа Фрязино.
Проверка организации деятельности и Администрация,
эффективности расходования средств МКУ
«Дирекция
бюджета на обеспечение деятельности наукограда»
МКУ «Дирекция наукограда» в 2022
году
Проверка эффективности реализации
Администрация
программ формирования современной
городской среды в части благоустройства общественных территорий городского округа Фрязино за 2021-2022
годы
Проверка порядка
расходования
Дошкольные
средств
от
оказания
платных
образовательные
дополнительных
образовательных
учреждения г.о.
услуг в дошкольных учреждениях г.о.
Фрязино
Фрязино за 2021-2022 годы.
Проверка эффективности расходоваАдминистрация
ния бюджетных средств на ремонт
МБУ «Городское
дворовых территорий и обустройство
хозяйство»
детских игровых площадок за 20212022 годы

2.15

2.16

2.17

2.18

ст. 157, 265
3aкона №
Положения
Фрязино
ст. 157, 265
3aкона №
Положения
Фрязино

БК РФ, cт. 9
6-ФЗ, ст. 9
о КСП г.о.
БК РФ, cт. 9
6-ФЗ, ст. 9
о КСП г.о.

ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино
ст. 157, 265, 268.1 БК РФ,
cт. 9 3aкона № 6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

2.19

2.20

2.21

2.22

Проверка эффективности расходования
финансовых
средств
и
муниципального имущества
на
обеспечение деятельности МУ «Центр
культуры и досуга «Факел» г.
Фрязино за 2021-2022 годы
Проверка эффективности использования
финансовых
средств
и
муниципального
имущества
на
обеспечение деятельности МУДО
ДЮСШ г. Фрязино за 2021-2022 годы
Проверка эффективности расходования бюджетных средств на благоустройство лесопарковых зон городского округа Фрязино в 2022 году

Администрация
МУ «Центр культуры и досуга «Факел»

2021-2022
годы

сентябрь

Выездная
проверка

ст. 157, 265 БК РФ, cт. 9
3aкона №
6-ФЗ, ст. 9
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Управление
образования
МУДО ДЮСШ

2021-2022
годы

октябрь

Выездная
проверка

ст. 157, 265 БК РФ, cт. 9, 18
3aкона № 6-ФЗ, ст. 9, 18
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Администрация
МУ «Центр культуры и досуга «Факел»

2022 год

ноябрь

Выездная
проверка

ст. 157, 265 БК РФ, cт. 9, 18
3aкона № 6-ФЗ, ст. 9, 18
Положения о КСП г.о.
Фрязино

Проверка эффективности расходования бюджетных средств на капитальный ремонт общеобразовательных
учреждений г. Фрязино в 2022 году.

Администрация
Управление
образования
общеобразовательн
ые учреждения

2022 год

ноябрьдекабрь

Выездная
проверка

ст. 157, 265 БК РФ, cт. 9, 18
3aкона № 6-ФЗ, ст. 9, 18
Положения о КСП г.о.
Фрязино

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов и нормативных правовых актов
администрации городского округа Фрязино в части, касающейся расходных обязательств
городского округа Фрязино, а также муниципальных программ городского округа Фрязино
Экспертиза проекта решения Совета
депутатов «О бюджете городского
округа Фрязино на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»
3.2 Экспертиза проектов решений Совета
депутатов о внесении изменений в
бюджет городского округа Фрязино на
2022 год.
3.3 Финансово-экономическая экспертиза
нормативных правовых актов Главы
городского округа Фрязино, Совета
депутатов.
3.1

Администрация
городского округа

2023-2025
годы

ноябрь

Анализ
Обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г. Фрязино

Администрация
городского округа

2022 год

В течение года
по мере
поступления

Анализ
Обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г. Фрязино

Глава г.о. Фрязино,
Совет депутатов

2022 год

В течение года
по мере
поступления

Анализ
Обследование

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г. Фрязино

4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Проведение рабочих совещаний с
объектами внешнего муниципального
финансового контроля по результатам
проведенных мероприятий
Анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, данных в актах, заключениях, отчетах и информационных письмах
КСП г.о. Фрязино
Внесение представлений и предписаний по результатам проведенных
контрольных мероприятий

объекты внешнего
муниципального
финансового
контроля
объекты внешнего
муниципального
финансового
контроля

2022 год

в течение
года

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г. Фрязино

2022 год

в течение
года

ст. 157 БК РФ, cт. 9 3aкона
№ 6-ФЗ, ст. 9 Положения о
КСП г. Фрязино

объекты внешнего
муниципального
финансового
контроля
Взаимодействие с прокуратурой, пра- прокуратура,
воохранительными органами по выяв- правоохранительны
лению и пресечению правонарушений е органы
в финансово-бюджетной сфере
Контроль за применением мер по объекты
устранению выявленных нарушений и финансового
недостатков, за исполнением уведом- контроля
лений, представлений и предписаний
Направление уполномоченным орга- уполномоченные
нам уведомлений о применении бюд- органы
жетных мер реагирования

2022 год

в течение
года

cт. 16 3aкона № 6-ФЗ, ст.
18 Положения о КСП г.
Фрязино

2022 год

в течение
года

cт. 18 3aкона № 6-ФЗ, ст.
20 Положения о КСП г.
Фрязино

2022 год

в течение
года

cт. 16 3aкона № 6-ФЗ, ст.
18, 19 Положения о КСП г.
Фрязино

2022 год

в течение
года

Составление протоколов и возбужде- объекты
ние дел об административном право- финансового
нарушении в бюджетно-финансовой контроля
сфере

2022 год

в течение
года

cт. 18 3aкона № 6-ФЗ, ст.
20 Положения о КСП г.
Фрязино, Соглашение с
Федеральным
казначейством
ч. 7 ст. 28.3 КоАП РФ

5. Организационная работа
5.1

Подготовка плана работы КСП г.о. КСП г. о. Фрязино
Фрязино на 2023 год

2023 год

до 20.12.2022

cт. 12 3aкона № 6-ФЗ, ст.
12 Положения о КСП г.о.
Фрязино

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

6.1

6.2

6.3

Подготовка отчета о деятельности КСП г.о. Фрязино
2021 год
1 квартал
КСП г.о. Фрязино за 2021 год и пред2022 года
ставление его на рассмотрение в Совет депутатов г.о. Фрязино
Подготовка годового отчета за 2021 КСП г.о. Фрязино
2021 год
До
год о деятельности КСП г.о. Фрязино
25.01.2022
и представление его в Совет
контрольно-счетных органов Московской области
Подготовка квартальных отчетов за КСП г.о. Фрязино
2022 год
До 5 числа
2022 год о деятельности КСП г.о.
каждого
Фрязино и представление их в Совет
квартала
контрольно-счетных органов Московской области
Личный прием граждан и работа с КСП г.о Фрязино
2022 год
в течение
обращениями граждан и организаций
года
Организация и ведение делопроиз- КСП г.о. Фрязино,
2022 год
в течение
водства, взаимодействие с архивным архивный
отдел
года
отделом администрации г.о. Фрязино администрации
6. Мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты
Изучение
практического
опыта КСП г.о.Фрязино
2022 год
в течение
работы контрольно-счетных органов
года
Российской Федерации, внедрение его
в работу КСП г.о. Фрязино
Разработка и утверждение стандартов КСП г. о. Фрязино
2022 год
в течение
внешнего муниципального финансогода
вого контроля КСП г.о. Фрязино в соответствии с полномочиями, установленными федеральным законодательством
Подготовка и проведение мероприя- КСП г.о. Фрязино
2022 год
в течение
тий по повышению квалификации рагода
ботников КСП г.о. Фрязино

cт. 19 3aкона № 6-ФЗ, ст.
21 Положения о КСП г.о.
Фрязино
Двустороннее соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии между КСП
Московской области и КСП
г.о. Фрязино
Двустороннее соглашение о
сотрудничестве и
взаимодействии между КСП
Московской области и КСП
г. Фрязино
Закон № 59-ФЗ
Закон № 125-ФЗ

cт. 11 3aкона № 6-ФЗ, ст.
11 Положения о КСП г.
Фрязино
cт. 18 3aкона № 6-ФЗ, ст.
20 Положения о КСП г.
Фрязино

ТК РФ, Закон № 25-ФЗ,
Закон № 136/2007-ОЗ

7. Взаимодействие с другими органами
7.1

Взаимодействие с муниципальными КСП г. о.Фрязино

2022 год

в течение

cт. 18 3aкона № 6-ФЗ, ст.

7.2

7.3

7.4

7.5

контрольно-счетными органами Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Московской области,
Счетной палатой РФ
Участие КСП г.о. Фрязино в работе
Совета контрольно-счетных органов
Московской области
Взаимодействие с территориальными
управлениями ЦБ РФ, налоговыми
органами, органами Федерального
казначейства, правоохранительными
органами
Участие в работе Совета депутатов
г.о.
Фрязино,
в
заседаниях
администрации г.о. Фрязино и ее
структурных подразделений
Участие в работе комиссии по
методологии Совета контрольносчетных органов Московской области
в качестве его постоянного члена

года

20 Положения о КСП г.
Фрязино

КСП г.о. Фрязино

2022 год

в течение
года

cт. 18 3aкона №
20 Положения о
Фрязино
cт. 18 3aкона №
20 Положения о
Фрязино

6-ФЗ, ст.
КСП г.

КСП г.о. Фрязино

2022 год

в течение
года

КСП г.о. Фрязино,
Совет
депутатов,
администрация

2022 год

в течение
года

cт. 18 3aкона № 6-ФЗ, ст.
20 Положения о КСП г.
Фрязино

КСП г.о. Фрязино

2022 год

в течение
года

cт. 18 3aкона № 6-ФЗ, ст.
20 Положения о КСП г.
Фрязино

6-ФЗ, ст.
КСП г.

8. Противодействие коррупции
Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на
8.1 противодействие коррупции
Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
проведенных Контрольно-счетной палатой г.о. Фрязино, в части касающейся
8.2
вопросов противодействия коррупции, для подготовки материалов к заседаниям
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в г.о. Фрязино

В течение года

cт. 9 3aкона № 6-ФЗ

в течение года

cт. 9 3aкона № 6-ФЗ

декабрь

ст. 4 3aкона № 6-ФЗ

9. Мероприятия по обеспечению гласности
Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru)
информации о результатах планируемого проведения Контрольно-счетной палатой г.о.
9.1 Фрязино в 2022 году аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно9.2 аналитических мероприятий на сайте КСП г.о. Фрязино в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

в течение года
ст. 4 3aкона № 6-ФЗ
не реже двух раз в месяц

Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертноаналитических мероприятий в Ведомственной информационной системе Контрольносчетной палаты Московской области (ВИС КСП Московской области) и в
9.3 Государственной информационной системе «Официальный сайт Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации об осуществлении государственного (муниципального)
финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»
( ГИС ЕСГФК)
Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты г.о.
9.4 Фрязино на Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных
органов Российской Федерации
Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты г.о. Фрязино за 2021
9.5 год на официальном сайте в сети «Интернет» Контрольно-счетной палаты г.о.
Фрязино, а также в газете «Вестник»

в течение года
ст. 4 3aкона № 6-ФЗ
не реже двух раз в месяц

Ежемесячно
ст. 4 3aкона № 6-ФЗ
не реже двух раз в месяц
в месячный срок после
утверждения

ст. 4 3aкона № 6-ФЗ

