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П Л А Н 

работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино 

 на 2018 год 

 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объект контроля Сроки Основания для включения 

мероприятия в план 

1. Экспертно-аналитическая работа 

1.1 Финансово-экономическая экспертиза нормативных 

правовых актов Главы города и Совета депутатов. 

Глава города, Совет де-

путатов 

в течение 

года 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

1.2 Оперативный контроль за соблюдением порядка испол-

нения бюджета города Фрязино на 2018 год. 

ГРБС, ГАД, муници-

пальные учреждения 

в течение 

года 

ст. 157, 268.1 БК РФ, cт.  9 

3aкона №  6-ФЗ, ст. 9 Поло-

жения о КСП г. Фрязино 

1.3. Экспертиза проектов решений Совета депутатов о вне-

сении изменений в бюджет города Фрязино на 2018 год. 

Глава города 
 

в течение 

года 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

1.4 Анализ отчетов об исполнении бюджета города Фрязи-

но за соответствующий период 2018 года. 

Глава города ежеквар-

тально 

ст. 157, 264.2, 268.1 БК РФ, 

cт.  9 3aкона №  6-ФЗ, ст. 9 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 

1.5 Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета города Фрязино за 2017 год. Проверка бюд-

жетной отчетности ГАД за 2017 год. 

Глава города апрель ст. 157, 264.4 БК РФ, cт.  9 

3aкона №  6-ФЗ, ст. 9 Поло-

жения о КСП г. Фрязино 

1.6 Контроль за соблюдением порядка подготовки и рас-

смотрения проекта бюджета города Фрязино на 2019 

Глава города,  

Совет депутатов 

ноябрь ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 



год и плановый период 2020-2021 годов. Экспертиза 

проекта бюджета. 

КСП г. Фрязино, Положение 

о бюджетном процессе в г. 

Фрязино 

1.7. Финансово-экономический анализ реализации город-

ским округом Фрязино вопросов местного значения и 

переданных государственных полномочий. Подготовка 

аналитических записок и экспертно-аналитических за-

ключений. 

Глава города в течение 

года 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

2. Контрольно-ревизионная работа 

2.1 Проверка эффективности исполнения полномочий и 

расходования бюджетных средств централизованной 

бухгалтерией культуры г. Фрязино за 2017 год 

Управление культуры,  

МУ «ЦБ» 

январь ст. 157, 265 БК РФ, cт.  9 

3aкона №  6-ФЗ, ст. 9 Поло-

жения о КСП г. Фрязино 

2.2 Проверка законности и эффективности использования 

муниципального имущества, закрепленного за МУП 

«ГЖУ г. Фрязино» на праве хозяйственного ведения за 

2017 год 

Администрация города, 

КУИЖВ, МУП ГЖУ г. 

Фрязино 

февраль ст. 157, 265 БК РФ, cт.  9 

3aкона №  6-ФЗ, ст. 9 Поло-

жения о КСП г. Фрязино 

2.3 Проверка эффективности расходования средств бюд-

жета города Фрязино на выполнение муниципального 

задания МБУ «Городское хозяйство» г. Фрязино за 

2017 год 

Администрация города, 

МБУ «Городское хозяй-

ство» 

Февраль- 

март 

ст. 157, 265 БК РФ, cт.  9, 18 

3aкона №  6-ФЗ, ст. 9, 18 По-

ложения о КСП г. Фрязино 

2.4 Проверка законности и эффективности использования 

муниципального имущества, вложенного в уставной 

капитал ОАО «Теплосеть» за 2016-2017 годы 

Администрация города, 

КУИЖВ,  ОАО «Тепло-

сеть 

апрель ст. 157, 265 БК РФ, cт.  9, 18 

3aкона №  6-ФЗ, ст. 9, 18 По-

ложения о КСП г. Фрязино 

2.5  Проверка эффективности бюджетных расходов на ре-

монт подъездов многоквартирных домов города Фря-

зино в 2017 году 

Администрация города, 

управляющие компании 

май ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 
2.6 Проверка эффективности расходов на содержание ор-

ганов местного самоуправления городского округа 

Фрязино за 2016-2017 годы 

Администрация города, 

управление образова-

ния, управление куль-

туры, Совет депутатов, 

КСП 

июнь ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

2.7 Проверка законности и эффективности бюджетных 

расходов на создание и функционирование городского 

Администрация города, 

управление культуры, 

июль ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9, 18 Положения 

о КСП г. Фрязино 



парка г. Фрязино за 2017-2018 годы 

2.8 Аудит эффективности использования средств бюджета 

в 2017 году в рамках реализации мероприятий государ-

ственной программы Московской области «Образова-

ние Подмосковья» на 2017-2025 годы направленной на 

повышение  эффективности и качества услуг в сфере 

общего образования 

(параллельно с КСП Московской области) 

Администрация города, 

управление образования 

и подведомственные 

учреждения общего об-

разования 

Август-

сентябрь 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

2.9 Проверка эффективности работы по мобилизации не-

налоговых доходов в бюджет города Фрязино за 2017-

2018 годы 

Администрация города, 

КУИЖВ 

Октябрь-

ноябрь 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Проведение рабочих совещаний с объектами финансо-

вого контроля по результатам проведенных мероприя-

тий объекты финансового контроля 

объекты финансового 

контроля 

в течение 

года 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

3.2  Анализ информации о результатах выполнения предло-

жений и рекомендаций, данных в актах, заключениях, 

отчетах и информационных письмах КСП г. Фрязино 

объекты финансового 

контроля 

в течение 

года 

ст. 157 БК РФ, cт.  9 3aкона 

№  6-ФЗ, ст. 9 Положения о 

КСП г. Фрязино 

3.3 Внесение представлений и предписаний по результатам 

проведенных контрольных мероприятий 

объекты финансового 

контроля 

в течение 

года 

cт.  16 3aкона №  6-ФЗ, ст. 18 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 

3.4  Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений 

в финансово-бюджетной сфере 

прокуратура, правоох-

ранительные органы 

в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 

3.5 Контроль за применением мер по устранению выявлен-

ных нарушений и недостатков, за исполнением уведом-

лений, представлений и предписаний 

объекты финансового 

контроля 

в течение 

года 

cт.  16 3aкона №  6-ФЗ, ст. 

18, 19 Положения о КСП г. 

Фрязино 

3.6 Направление уполномоченным органам уведомлений о 

применении бюджетных мер реагирования 

уполномоченные орга-

ны 

в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но, Соглашение с Федераль-

ным казначейством 

3.7 Составление протоколов и возбуждение дел об объекты финансового в течение ч. 7 ст. 28.3 КоАП РФ 



административном правонарушении в бюджетно-

финансовой  сфере 

контроля года 

4. Организационная работа 

4.1 Подготовка плана работы КСП г. Фрязино на 2019 год КСП г. Фрязино до 

30.12.2017 

cт.  19 3aкона №  6-ФЗ, ст. 21 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 
4.2 Подготовка отчета о деятельности КСП г. Фрязино за 

2017 год и представление его на рассмотрение в Совет 

депутатов г. ФрязиноКСП г. Фрязино 

КСП г. Фрязино 1 квартал 

2017 года 

cт.  12 3aкона №  6-ФЗ, ст. 12 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 
4.3 Подготовка годового отчета за 2017 год и квартальных 

отчетов  за 2018 год о деятельности КСП г. Фрязино и 

представление их в Совет контрольно-счетных органов 

Московской области 

КСП г. Фрязино До 

25.01.2017 

До 5 числа 

каждого 

квартала 

Двустороннее соглашение  о 

сотрудничестве и взаимодей-

ствии между КСП Москов-

ской области и КСП г. Фря-

зино 
4.4 Личный прием граждан и работа с обращениями граж-

дан и организаций 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

Закон № 59-ФЗ 

4.5 Организация и ведение делопроизводства, взаимодейст-

вие с архивным отделом администрации города 

КСП г. Фрязино, архив-

ный отдел администра-

ции города 

в течение 

года 

Закон № 125-ФЗ 

4.6 Опубликование в СМИ, размещение в сети Интернет и 

на Портале СП РФ информации о деятельности  КСП г. 

Фрязино 

КСП г. Фрязино, сектор 

пресс-службы админи-

страции города 

в течение 

года 

cт.  19 3aкона №  6-ФЗ, ст. 21 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 

5. Мероприятия по обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты 

5.1 Разработка и утверждение стандартов внешнего  муни-

ципального финансового контроля 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

cт.  11 3aкона №  6-ФЗ, ст. 11 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 

5.2 Изучение практического опыта работы контрольно-

счетных органов Российской Федерации, внедрение его 

в работу КСП г. Фрязино 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 
5.3 Подготовка и проведение мероприятий по повышению 

квалификации работников КСП г. Фрязино 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

ТК РФ, Закон № 25-ФЗ, За-

кон № 136/2007-ОЗ 

6. Взаимодействие с другими органами 

6.1 Участие в работе  Совета контрольно-счетных органов КСП г. Фрязино в течение cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 



Московской области года Положения о КСП г. Фрязи-

но 

Двустороннее соглашение  о 

сотрудничестве и взаимодей-

ствии между КСП Москов-

ской области и КСП г. Фря-

зино 
6.2 Взаимодействие с муниципальными контрольно-

счетными органами Российской Федерации, Контроль-

но-счетной палатой Московской области, Счетной пала-

той РФ 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 

6.3 Взаимодействие с территориальными управлениями ЦБ 

РФ, налоговыми органами, органами Федерального ка-

значейства, правоохранительными органами 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 
6.4 Участие в работе Совета депутатов г. Фрязино, в засе-

даниях администрации города и ее структурных под-

разделений 

КСП г. Фрязино, Совет 

депутатов, администра-

ция города 

в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 
6.5 Участие в работе комиссии по методологии Совета кон-

трольно-счетных органов Московской области в качест-

ве его постоянного члена 

КСП г. Фрязино в течение 

года 

cт.  18 3aкона №  6-ФЗ, ст. 20 

Положения о КСП г. Фрязи-

но 
 

 

 

Председатель Контрольно-счетной палаты                                                                                                        Л.А. Панченко 
 

 


