
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 декабря 2017 года № 124

Об утверждении Плана работы 
Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского муниципального 
района на 2018 год

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», п. 
8.1,8.2 Положения о Контрольно-счетной палате Дмитровского 
муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов 
Дмитровского муниципального района Московской области от 31.08.2012 № 
205/38, Порядком включения в план работы Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского муниципального района Московской области поручений 
Совета депутатов Дмитровского муниципального района Московской 
области, предложений и запросов главы муниципального образования 
Дмитровский муниципальный район Московской области, утвержденного 
Решением Совета депутатов Дмитровского муниципального района 
Московской области от 26.11.2015 № 47/4, утвердить План работы 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района на 2018 
год согласно приложению.

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского муниципального района С.Ю. Тарасова



Утвержден 
распоряжением Председателя 

Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского муниципального района

от 08 декабря 2017 года № 124

П Л А Н

работы Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района Московской области на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятий

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Срок проведения

Форма плановой 
проверки 

(документарная, 
выездная)

Проверяемый
период

Привлекаемые 
специалисты к 

проведению 
проверки

1. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1.

Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Дмитровского 
муниципального района и подготовка 
заключения на годовой отчет

ст. 264.4 БК РФ Март-апрель документарная 2017 год
Председатель,

аудитор,
инспекторы

1.2.

Внешняя проверка годовых отчетов главных 
распорядителей бюджетных средств и главных 
администраторов доходов Дмитровского 
муниципального района

ст. 264.4, 268.1 
БК РФ

Март-апрель документарная 2017 год
Председатель,

аудитор,
инспекторы

1.3.

Внешняя проверка в соответствии с 
заключенными Соглашениями годовых 
отчетов об исполнении бюджетов городских и 
сельских поселений Дмитровского 
муниципального района и подготовка 
заключений на годовые отчеты городских и 
сельских поселений

ст. 264.4 БК РФ Март-апрель документарная 2017 год
Председатель,

аудитор,
инспекторы



1.4.

1.6 .

1.7.

1 .8 .

1.9.

1. 10 .

Мониторинг исполнения бюджета за 1 квартал 
2018 года главными распорядителями 
бюджетных средств и главными 
администраторами доходов Дмитровского 
муниципального района
Подготовка аналитической записки «О ходе 

1 .5 . | исполнения бюджета Дмитровского
муниципального района за 1 квартал 2018 
года»
Мониторинг исполнения бюджетов в 
соответствии с заключенными Соглашениями 
за 1 квартал 2018 года городских и сельских 
поселений Дмитровского муниципального 
района
Подготовка в соответствии с заключенными 
Соглашениями аналитических записок «О ходе 
исполнения бюджетов за 1 квартал 2018 года» 
городских и сельских поселений Дмитровского 
муниципального района
Мониторинг исполнения бюджета за 1 
полугодие 2018 года главными 
распорядителями бюджетных средств и 
администраторами доходов Дмитровского 
муниципального района

ст. 268.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ

Подготовка аналитической записки «О ходе 
исполнения бюджета Дмитровского 
муниципального района за 1 полугодие 2018 
года»
Мониторинг исполнения бюджетов в 
соответствии с заключенными Соглашениями 
за 1 полугодие 2018 года городских и сельских 
поселений Дмитровского муниципального 
района

ст. 268.1 БК РФ

ст. 268.1 БК РФ

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель-май

Июль

Июль-август

Июль

документарная

документарная

документарная

документарная

документарная

документарная

документарная

1 квартал 2 0 1 8  
го д а

1 квартал 2 0 1 8  
года

1 квартал 2 0 1 8  
года

1 квартал 2 0 1 8  
года

1 полугод ие
2018  года

1 полугодие 
2018 года

1 полугодие 
2018 года

Председатель,
а УДИтор,

и н сп е кто р ы

А уд и то р ,
И н спекторы

Председатель, 
ауд и то р , 

И нспектоРы

А УДИТор
Инсп е кто р ы

ПреА с едателЬ/ 
аУДитор, 

ИнспектоРы

АУ4итор,
инспекторы

ПРеДседателЬ/
аУДИтор,

инспекторы



1.11.

Подготовка в соответствии с заключенными 
Соглашениями аналитических записок «О ходе 
исполнения бюджетов за 1 полугодие 2018 
года» городских и сельских поселений 
Дмитровского муниципального района

ст. 268.1 БК РФ Июль-август документарная
1 полугодие 

2018 года
Аудитор,

инспекторы

1.12.

Мониторинг исполнения бюджета за 9 
месяцев 2018 года главными распорядителями 
бюджетных средств и администраторами 
доходов Дмитровского муниципального 
района

ст. 268.1 БК РФ Октябрь-ноябрь документарная
9 месяцев 2018 

года

Председатель,
аудитор,

инспекторы

1.13.
Подготовка аналитической записки «О ходе 
исполнения бюджета Дмитровского 
муниципального района за 9 месяцев 2018 
года»

ст. 268.1 БК РФ Октябрь-ноябрь документарная
9 месяцев 2018 

года
Аудитор,

инспекторы

1.14.

Мониторинг исполнения бюджетов в 
соответствии с заключенными Соглашениями 
за 9 месяцев 2018 года городских и сельских 
поселений Дмитровского муниципального 
района

ст. 268.1 БК РФ Октябрь-ноябрь документарная
9 месяцев 2018 

года
Председатель,

аудитор,
инспекторы

1.15.

Подготовка в соответствии с заключенными 
Соглашениями аналитических записок «О ходе 
исполнения бюджетов за 9 месяцев 2018 года» 
городских и сельских поселений Дмитровского 
муниципального района

ст. 268.1 БК РФ Октябрь-ноябрь документарная
9 месяцев 2018 

года
Аудитор,

инспекторы

1.16.
Проведение экспертизы и подготовка 
заключения на проект решения о бюджете 
Дмитровского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ст. 268.1 БК РФ

п.п. 2 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Октябрь-ноябрь документарная

2019 год и 
плановый 

период 2020- 
2021 годов

Председатель,
аудитор,

инспекторы

1.17.

Проведение в соответствии с заключенными 
Соглашениями экспертиз и подготовка 
заключений на проекты решений о бюджетах 
городских и сельских поселений Дмитровского 
муниципального района

ст. 268.1 БК РФ

п.п. 2 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Октябрь-ноябрь документарная
2019 год и 
плановый 

период 2020- 
2021 годов

Председатель,
аудитор,

инспекторы



1.18.
Проведение экспертизы и подготовка 
заключений на внесение изменений в бюджет 
Дмитровского муниципального района

абз. 2 п. 1 ст. 
268.1 БК РФ

п.п. 2 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

в течение года документарная
2018 год и 
плановый 

период 2019- 
2020 годов

Аудитор,
инспекторы

1.19.

Проведение в соответствии с заключенными 
Соглашениями экспертизы и подготовка 
заключений на внесение изменений в 
бюджеты городских и сельских поселений 
Дмитровского муниципального района

абз. 2 п. 1 ст. 
268.1 БК РФ

п.п. 2 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

в течение года документарная
2018 год и 
плановый 

период 2019- 
2020 годов

Аудитор,
инспекторы

1.20.

Проведение финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов Дмитровского 
муниципального района, касающейся 
расходных обязательств Дмитровского 
муниципального района

п.п. 7 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

в течение года документарная текущий
Аудитор,

инспекторы

1.21.

Проведение в соответствии с заключенными 
Соглашениями финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов городских и сельских 
поселений, касающейся расходных 
обязательств городских и сельских поселений 
Дмитровского муниципального района

п.п. 7 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

в течение года документарная текущий
Аудитор,

инспекторы

1.22.

Проведение финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных 
программ Дмитровского муниципального 
района

п. 2 ст. 157 БК 
РФ

п.п. 7 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

в течение года документарная текущий

Аудитор,
инспекторы

1.23.
Проведение в соответствии с заключенными 
Соглашениями финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных

п. 2 ст. 157 БК 
РФ в течение года документарная текущий

Аудитор,
инспекторы



программ городских и сельских поселений 
Дмитровского муниципального района

п.п. 7 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

2. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия
Основание для 

включения 
мероприятия в план

Объект проверки
Проверяв

мый
период

Срок
проведения Исполнитель

2.1

Аудит реализации мероприятий 
муниципальной программы городского 
поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района Московской области 
«Социальная защита населения городского 
поселения Дмитров» на 2017-2021 годы (с 
предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита)

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Администрация
городского
поселения
Дмитров,

исполнители
мероприятий

программы

2017 год
Январь- 

Февраль 2018 
года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.2
Контрольное мероприятие в соответствии с 
заключенными Соглашениями и Программой 
проверки

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Администрация 
сельского 
поселения 

Синьковское, 
муниципальные 

учреждения, 
учредителем 
которых она 
является(по 

выбору)

2016-2017
годы

Февраль-Март 
2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.3.
Контрольное мероприятие в соответствии с 
заключенными Соглашениями и Программой 
проверки

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Администрация
сельского
поселения
Габовское,

муниципальные

2016-2017
годы

Март-Апрель 
2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП

Б



учреждения,
учредителем
которых она 
является(по 

выбору)

2.4.
Контрольное мероприятие в соответствии с 
заключенными Соглашениями и Программой 
проверки

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № б-ФЗ

Администрация 
городского 
поселения 

Некрасовский, 
муниципальные 

учреждения, 
учредителем 
которых она 
является (по 

выбору)

2016-2017
годы

Апрель-Май 
2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.5.

Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета городского 
поселения Дмитров Дмитровского 
муниципального района, направленных на 
международное сотрудничество

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Администрация
городского
поселения
Дмитров

2017 год, 
1 квартал
2018 года

Май 2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.6.

Аудит реализации основного мероприятия 
«Управление муниципальным долгом 
Дмитровского муниципального района 
Московской области» подпрограммы IV 
«Управление муниципальными финансами» 
муниципальной программы Дмитровского 
муниципального района Московской области 
«Муниципальное управление» (с 
предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита)

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Администрация
городского
поселения
Дмитров,

исполнители
мероприятий

программы

2017 год, 
1 квартал
2018 года

Май-Июнь 
2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП



Аудит реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы городского п 7 гт 1 47 БК Р(Ь

Администрация

2.7.
поселения Дмитров «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение 
эффективности МСУ и реализация 
молодежной политики в городском поселении 
Дмитров»

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

поселения
Дмитров,

исполнители
мероприятий

программы

2017 год, 
1 квартал
2018 года

Июнь-Июль 
2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.8.
Контрольное мероприятие в соответствии с 
заключенными Соглашениями и Программой 
проверки

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона N° 6-ФЗ

Администрация 
городского 
поселения 

Яхрома, 
муниципальные 

учреждения, 
учредителем 
которых она 
является(по 

выбору)

2017 год, 
1

полугодие 
2018 года

Июль-Сентябрь 
2018 года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.9.

Проверка целевого, результативного и 
эффективного использования средств бюджета 
Дмитровского муниципального района на 
предоставление субсидий автономным 
учреждениям на иные цели в рамках 
реализации муниципальной программы 
Дмитровского муниципального района 
«Образование Дмитровского муниципального 
района Московской области» (с 
предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита)

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № 6-ФЗ

Администрация
Дмитровского

муниципального
района,

Управление
образования

Дмитровского
муниципального

района

2017 год,
1 полугодие

2018 года

Сентябрь- 
Октябрь 2018 

года

По
распоряжению
Председателя

КСП

2.10.
Аудит реализации отдельных мероприятий 
муниципальной программы городского 
поселения Дмитров «Развитие системы 
информирования населения о деятельности

п. 2 ст. 157 БК РФ
Администрация
Дмитровского

муниципального
района,

2017 год, 
9 месяцев
2018 года

Октябрь- 
Ноябрь 2018 

года

По
распоряжению
Председателя

КСП



органов местного самоуправления 
Дмитровского муниципального района

п.п. 4, 5 п. 2 ст. 9 
Федерального

исполнители
МРООППИЯТИЙ

Московской области» закона № б-ФЗ программы

2.11.
Мониторинг осуществления закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

абз. 2 п. 2 ст. 157 БК 
РФ

ст. 98 Федерального 
закона № 44-ФЗ

Муниципальные
образования

Дмитровского
муниципального

района,
муниципальные

заказчики

2018 год в течение года
Аудитор,

инспекторы

2.12.

Проведение контрольных мероприятий по 
предложениям Совета депутатов, запросам 
Главы Дмитровского муниципального района, 
предложениям Советов депутатов, запросам 
Глав городских и сельских поселений 
Дмитровского муниципального района в 
соответствии с заключенными Соглашениями

ст. 12 Федерального 
закона № 6-ФЗ

Муниципальные
образования

Дмитровского
муниципального

района

по
предложе

ниям,
запросам

в течение года
Аудитор,

инспекторы

2.13.

Проверка использования субсидий из бюджета 
Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской 
области на реализацию отдельных 
мероприятий, предусмотренных 
приоритетным проектом «Формирование 
комфортной городской среды» и 
подпрограммой IV «Обеспечение комфортной 
среды проживания в Московской области» 
государственной программы Московской 
области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2017-2021 годы (с 
предложениями по совершенствованию 
осуществления внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, с 
элементами аудита в сфере закупок)

п. 2 ст. 157 БК РФ

п.п. 4 п. 2 ст. 9 
Федерального 
закона № б-ФЗ

План работы КСП МО 
на 2018 год

Муниципальные 
образования 

Дмитровского 
муниципального 

района, участники 
проекта

2017-2018
годы

Август-Декабрь 
2018 года

По
распоряжению 
Председателя 

КСП МО 
По

распоряжению
Председателя

КСП



параллельно с Контрольно-счетной палатой 
Московской области

2.14.

Оценка выполнения объектами аудита 
(контроля) требований, содержавшихся в 
представлениях Контрольно-счетной палаты, 
направленных по итогам контрольных 
мероприятий

ст. 16 Федерального 
закона № 6-ФЗ

Объекты аудита 
(контроля)

текущий 
период 

2018 года
в течение года

По
распоряжению
Председателя

КСП

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятия

Основание 
для 

включения 
мероприя 
тия в план

Срок
проведения Исполнитель

3.1. Подготовка отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты в Совет контрольно
счетных органов Московской области

План 
Совета 

КСО МО

Ежеквартально 
в течении года

Председатель,
аудитор

3.2.
Подготовка отчетов о деятельности Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов 
Дмитровского муниципального района Московской области, Советы депутатов городских 
и сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями

ст. 3, 9 
Федераль 

ного 
закона 
№ 6-ФЗ

Ежегодно в 
конце года

Председатель,
аудитор

3.3.
Подготовка докладов по внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 
Дмитровского муниципального района, городских и сельских поселений в соответствии с 
заключенными Соглашениями на публичные слушания и Совету депутатов

ст. 3, 9 
Федераль 

ного 
закона 
№ 6-ФЗ

Апрель 2017 
года

Председатель,
аудитор

3.4.
Подготовка докладов о ходе исполнения бюджета Дмитровского муниципального района, 
городских и сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями на Совет 
депутатов

--------------- ---------- ---------  -----  -------------------------------------------------------

ст. 3, 9 
Федераль 

ного 
закона 
№ 6-ФЗ

Ежеквартально 
в течении года

Председатель,
аудитор



3.5
Подготовка проектов Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате Дмитровского 
муниципального района полномочий контрольно-счетных органов городских и сельских 
поселений палате Дмитровского муниципального района

Федераль 
ный закон 

№ 131- 
ФЗ, 

Федераль 
ный закон 

№ 6-ФЗ

Октябрь- 
Ноябрь 2017 

года

Председатель,
аудитор

3.6.
Подготовка докладов по проекту бюджета Дмитровского муниципального района, 
городских и сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями на 
публичные слушания и Совету депутатов

ст. 3, 9 
Федераль 

ного 
закона 
№ 6-ФЗ

Ноябрь- 
Декабрь 2017 

года

Председатель,
аудитор

3.7. Участие в заседаниях Совета контрольно-счетных органов Московской области

План 
Совета 

КСО МО
в течение года Председатель

3.8. Участие в заседаниях Совета депутатов Дмитровского муниципального района, городских 
и сельских поселений в соответствии с заключенными Соглашениями

ст. 3, 9 
Федераль 

ного 
закона 
№ 6-ФЗ

в течение года Председатель,
аудитор

3.9.
Участие работников Контрольно-счетной палаты Дмитровского муниципального района в 
семинарах-совещаниях, научно-практических конференциях, проводимых Советом 
контрольно-счетных органов Московской области

План 
Совета 

КСО МО

в течение года
Председатель,

аудитор,
инспекторы

3.10.
Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты Дмитровского 
муниципального района на официальном сайте Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области, портале МКСО

Ст. 19 
Федераль 

ного 
закона 
№ 6-ФЗ

в течение года Аудитор


