
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 апреля 2019 года №53

О внесении изменений в План работы 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского 
городского округа Московской области на 
2019 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», ст. 12 
Положения о Контрольно-счетной палате Дмитровского городского округа 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов Дмитровского 
городского округа Московской области от 22.11.2018 № 629/67,

1. Внести изменения в План работы Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа Московской области на 2019 год, изложив его в 
новой редакции (приложение).

Председатель Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа 
Московской области С.Ю. Тарасова



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением 
Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа 
Московской области 
15 апреля 2019 года№ 53

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН
РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД



2

Пункт
плана

Наименование
мероприятия

Объект аудита 
(контроля)

Проверяемый 
(анализируемый) 

период 
деятельности 

объекта аудита 
(контроля)

Месяц начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия

Руководитель
мероприятия

Ответственные
исполнители

Метод
проведения

мероприятия

Основание
проведения

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1

Оперативный контроль 
исполнения бюджета 

Дмитровского городского 
округа Московской области 
и подготовка информации о 
ходе исполнения бюджета 
Дмитровского городского 

округа Московской области: 
мониторинг исполнения

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1 квартал 
2019 года апрель -  май Аудитор Инспекторы Обследование

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского

бюджета Дмитровского 
городского округа

городского округа 
Московской

Московской области за 1 
квартал 2019 года

области

1.2

Оперативный контроль 
исполнения бюджета 

Дмитровского городского 
округа Московской области 
и подготовка информации о 
ходе исполнения бюджета 
Дмитровского городского 

округа Московской области: 
мониторинг исполнения 
бюджета Дмитровского 

городского округа 
Московской области за 1 

полугодие 2019 года

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1 полугодие 
2019 года июль -  август Аудитор Инспекторы Обследование

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
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1.3

Оперативный контроль 
исполнения бюджета 

Дмитровского городского 
округа Московской 

области и подготовка 
информации о ходе 

исполнения бюджета 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области:

мониторинг исполнения 
бюджета Дмитровского 

городского округа 
Московской области за 9 

месяцев 2019 года

Финансовое
управление

администрации
Дмитровского

городского
округа

Московской
области

9 месяцев 
2019 года октябрь -  

ноябрь Аудитор Инспекторы Обследование

ст. 157, 264.4, 
268 Л БК РФ, 

ст. 9
Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского 
округа 

Московской 
области

Проверка годового отчета
Финансовое
управление

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ,

об исполнении бюджета 
городского поселения

администрации
Дмитровского

ст. у  Федерального 
закона № 6-ФЗ,

1 л 
i.H-

Дмитров Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная
комиссия

2U18 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1.5

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

городского поселения 
Деденево Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная
комиссия

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской
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области

1.6

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

городского поселения 
Яхрома Дмитровского 

муниципального района 
Московской области за 2018 

год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная
комиссия

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно- 

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

— h¥—

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

городского поселения Икша

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа Проверка

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о

муниципального района 
Московской области за 2018 

год

Московской
области

Ликвидационная
комиссия

ZU1 о год Ауди юр Инснск 1 оры (камеральная) IvO H T pO JIbH O -

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1.8

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

городского поселения 
Некрасовский Дмитровского 

муниципального района 
М осковской области за 2018 

год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная
комиссия

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области



5

1.9

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения 
Синыеовское Дмитровского 

муниципального района 
Московской области за 2018 

год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Л и квидационная 
комиссия

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1.10

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения 
Куликовское Дмитровского 

муниципального района

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка

(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно-

Московской области за 2018 
год

области

Ликвидационная
комиссия

Дмитровского 
городского округа 

Московской 
области

1.11

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения 
Якотское Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная
комиссия

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1.12
Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения

Финансовое
управление

администрации
2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка

(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального
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Костинское Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

Дмитровского 
городского округа 

Московской 
области

Ликвидационная
комиссия

закона № 6-ФЗ, 
Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1.13

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения 
Г абовское Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа

комиссия
Московской

области

1.14

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

сельского поселения 
Болыперогачевское 

Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

г Т л т т т т г » т т а л »г > /~\ /•>
n n c i n L u r > U v _ /

управление 
администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Ликвидационная
комиссия

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

1.15

Проверка годового отчета 
об исполнении бюджета 

Дмитровского 
муниципального района 

Московской области за 2018 
год

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно-
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области счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
2. Контрольные мероприятия

2.1

Проверка целевого и 
результативного 

использования бюджетных 
средств, выделенных в 2018 

году на финансовое 
обеспечение

муниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а 
также на улучшение 

материально-технической

Муниципальное
бюджетное
учреждение

«Музей-
заповедник

«Дмитровский
кремль»

Муниципальное
2018 год январь-март Аудитор Инспекторы Проверка

(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского

базы и благоустройство 
муниципальному 

бюджетному учреждению 
«Музей-заповедник 

«Дмитровский кремль» (с 
элементами аудита в сфере 

закупок)

учреждение 
«Управление по 

ооеепечению 
деятельности 

органов местного 
самоуправления»

городского округа 
Московской

области

2.2

Проверка целевого и 
результативного 

использования бюджетных 
средств, выделенных в 2018 

году на финансовое 
обеспечение

муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

муниципальному 
бюджетному учреждению 

«Дмитровский

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Дмитровский 
драматический 
театр «Большое 

гнездо»

2018 год январь-март Аудитор Инспекторы Проверка
(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области



8

драматический театр 
«Большое гнездо, а также 

эффективного 
использования 

муниципального 
имущества» (с элементами 
аудита в сфере закупок)*

2.3

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 

Администрации 
Дмитровского городского 

округа Московской области 
за 2018 год

Администрация 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской

области
Л Т 1 ^ 7  ОА/1 Л

2.4

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 

Комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом Дмитровского 
городского округа 

Московской области за 2018 
год

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Дмитровского 
городского округа 

Московской 
области

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

С Т . 1 J  / ,  Z D 4-.4-,

268.1 БК РФ, 
ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2.5

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 

Финансового управления 
администрации 

Дмитровского городского 
округа Московской области

Финансовое 
управление 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157,264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно-
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за 201 8 гол области счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2.6

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 

Управления образования 
администрации 

Дмитровского городского 
округа Московской области 

за 2018 год

Управление 
образования 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

У правление по
ст. 157, 264.4,

2.7

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 
Управление по делам 

молодежи, физической 
культуры и спорта 

администрации 
Дмитровского городского 

округа Московской области 
за 2018 год

делам молодежи, 
физической 
культуры и 

спорта
администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

268.1 ЬК РФ,
ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2.8

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 

Управление по развитию 
культуры и туризма 

администрации 
Дмитровского городского 

округа Московской области 
за 2018 год

Управление по 
развитию 

культуры и 
туризма 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157,264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

| городского округа
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Московской
области

2.9

Внешняя проверка 
бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского 

округа Московской области 
за 2018 год

Контрольно
счетная палата 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

2018 год март-май Аудитор Инспекторы Проверка
(камеральная)

ст. 157, 264.4, 
268.1 БК РФ, 

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
Аудит эффективности 
реализации отдельных 

мероприятий
муниципальной программы

2.10

Дмитровского 
муниципального района 

Московской области 
«Безопасность 
Дмитровского

муниципального района» по 
обеспечению в постоянной 

готовности комплекта 
автоматизированной 

системы централизованного 
оповещения населения, 

профилактике терроризма, а 
также организации работы 
муниципального казенного 

учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская и 

аварийно-спасательная 
служба» (с элементами 

аудита в сфере закупок)*

Администрация 
Дмитровского 

городского округе 
Московской 

области

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Единая дежурно
диспетчерская и 

аварийно- 
спасательная 

служба»

2018 год май-июль Аудитор Инспекторы Проверка
(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
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2.11

Аудит эффективности 
реализации приоритетного 
проекта «Светлый город», 

включая проверку 
целевого и эффективного 

использования средств 
бюджета Московской 

области, направленных в 
2018 году на

предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований Московской 

области на устройство, 
капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, 
систем наружного и 

архитектурно- 
------- хуложественного

Администрация
Дмитровского

городского
округа

Московской
области

Финансовое
управление

администрации
Дмитровского

городского
округа

Московской
области

Получатели

2018 год июль -  
октябрь Председатель Аудитор,

инспекторы
Проверка

(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области, 
Закон

Московской 
области 

№ 135/2010-03 
«О Контрольно
счетной палате

освещения 
(параллельно с

гггк ттттл/'л ттт ттгч_г'тт#=»,ггхг\тд_iVO ii i. jp v/’.T-iniV ’ 4V111V11
палатой Московской 

области)

субсидии Московской
области»

2.12

Проверка целевого, 
результативного и 

эффективного 
использования бюджетных 

средств на финансовое 
обеспечение

муниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ), а 
также целевого 

использования субсидий на 
иные цели в рамках 

реализации муниципальной 
1 программы «Образование

Управление 
образования 

администрации 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области

Муниципальное 
общеобразователь 

ное учреждение 
«Г имназия 
«Дмитров»

2018 год, 
истекший период

2019 года

август-
сентябрь Председатель Аудитор,

инспекторы
Проверка

(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
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Дмитровского 
муниципального района 
Московской области», 

«Образование Дмитровского 
городского округа 

Московской области» 
муниципальному 

общеобразовательному 
учреждению «Гимназия 

«Дмитров»
с элементами аудита в сфере 

закупок)
Проверка целевого, 
результативного и 

эффективного 
использования бюджетных 

средств на финансовое 
обеспечение Управление

2.13

муниципального задания на 
оказание муниципальных 

услуг (вьтпоттнение работ), а 
также целевого 

использования субсидий на 
иные цели в рамках 

реализации муниципальной 
программы «Образование 

Дмитровского 
муниципального района 
Московской области», 

«Образование Дмитровского 
городского округа 

Московской области» 
муниципальному 

общеобразовательному 
учреждению 

Дмитровская гимназия

образования 
администрации 
ГГ м и тпп nrimm

городского округа 
Московской 

области

Муниципальное 
общеобразователь 

ное учреждение 
Дмитровская 

гимназия «Логос»

2018 год, 
истекший период

2019 года

октябрь-
ноябрь Председатель Аудитор,

инспекторы
Проверка

(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
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«Логос» (с элементами 
аудита в сфере закупок)

2.14

Проверка соблюдения 
установленного порядка 

управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 

в муниципальной 
собственности*

Комитет по 
управлению 
имуществом 

Дмитровского 
городского округа 

Московской 
области

2018 год октябрь-
декабрь Аудитор Инспекторы Проверка

(выездная)

ст. 157, 268.1 БК 
РФ,

ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно

счетной палате 
Дмитровского 

городского округа 
Московской 

области
Проведение контрольных 

мероприятий по 
предложениям Совета 

депутатов Дмитровского в течение

Федеральный 
закона № 6-ФЗ, 

Положение о 
Контрольно-

2Л 5 городского округа 
Московской области, 

запросам Г лавы 
Дмитровского городского 

округа Московской области

года, по мере 
поступления аудитор Инспекторы счетной палате 

Дмитровского 
городского округа 

Московской 
области

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской 
области и нормативных правовых актов администрации Дмитровского городского округа Московской области в части, 

касающейся расходных обязательств Дмитровского городского округа Московской области, а также муниципальных
программ Дмитровского городского округа Московской области

Пункт
плана Наименование мероприятия

Месяц начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия

Руководитель
мероприятия

Ответственные
исполнители

Основание проведения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6

3.1

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета Дмитровского 
муниципального района Московской области 

за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно-
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счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.2

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета городского поселения 
Дмитров Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.3

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета городского поселения 
Деденево Дмитровского муниципального района

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате

Московской области за 2018 год» округа Московской 
области

3.4

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета городского поселения Яхрома 
Дмитровского муниципального района Московской 

области за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.5

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета городского поселения 
Некрасовский Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области
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3.6

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

Икша Дмитровского муниципального района 
Московской области за 2018 год»

апрель - май Аудитор ыИнспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.7

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Якотское 
Дмитровского муниципального района Московской 

области за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

ст. 157, 264.4, 268.1 БК

1 О~). о

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Синьковское Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2018 год»

апрель - май A vTTUTOn Инспекторы

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.9

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Болыиерогачевское Дмитровского муниципального 

района Московской области за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.10

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Костинское Дмитровского муниципального района

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно
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Московской области за 2018 год» счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.11

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Куликовское Дмитровского муниципального района 

Московской области за 2018 год»

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.12

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Габовское Дмитровского муниципального района

апрель - май Аудитор Инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате
Л митроиг.к-пгп гпрппг.упт

округа Московской 
области

3.13

Экспертиза проектов решений Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Дмитровского городского округа Московской области 
«О бюджете Дмитровского городского округа 

Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

в течение года Аудитор Инспекторы

1 Г П  Г  А А ' " Ч / ' Т »  1 Т - » Т  ГСТ. i J /, ZOH.4, ZOo.i Div
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области

3.14

Экспертиза проекта решения Совета депутатов 
Дмитровского городского округа Московской области 

«О бюджете Дмитровского городского округа 
Московской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов

ноябрь Председатель Аудитор, инспекторы

ст. 157, 264.4, 268.1 БК 
РФ, ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ, 
Положение о Контрольно

счетной палате 
Дмитровского городского 

округа Московской 
области
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3.15

Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 
Совета депутатов Дмитровского городского округа 

Московской области и нормативных правовых актов 
администрации Дмитровского городского округа 

Московской области в части, касающейся 
муниципальных программ Дмитровского городского 

округа Московской области и подготовка заключений по 
результатам указанной экспертизы

по мере поступления 
в течение года

Аудитор Инспекторы

ст. 157 БК РФ. 
ст. 9 Федерального закона 

№ 6-ФЗ, Положение о 
Контрольно-счетной 
палате Дмитровского 

городского округа 
Московской области

4. Иные мероприятия Контрольно-счетной палаты Московской области
Пункт
плана Наименование мероприятия Месяц начала и окончания 

проведения мероприятия
Ответственные

исполнители
4.1. О рганизационное обеспечение

4.1.1 Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского 
округа Московской области за 2018 год январь -  март Аудитор, инспекторы

4.1.2
Организация закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области в 2019 
году и подготовка плана закупок товаров, работ и услуг на 2020 год

в течение 
года Аудитор

Ведение в соответствии с законодательством бухгалтерского учета внутренних бюджетных

4.1.3 городского округа Московской области, составление бухгалтерской и бюджетной 
отчетности и представление отчетов во внебюджетные фонды, налоговые органы, в
территориальный орган государственной статистики

в течение 
года Инспектор

4.1.4
Формирование, утверждение и ведение бюджетной росписи и бюджетной сметы 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области на 2019 
год, внесение изменений в бюджетную роспись и бюджетную смету

в установленные сроки, в 
течение года Инспектор

4.1.5 Проведение инвентаризации материальных ценностей IV квартал Инспектор

4.1.6 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций в течение 
года Аудитор, инспекторы

4.1.7
Организация и осуществление Контрольно-счетной палатой Дмитровского городского 
округа Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита

в течение 
года

Председатель, 
аудитор, инспекторы

4.1.8
Обеспечение исполнения Контрольно-счетной палатой Дмитровского городского округа 
Московской области полномочий главного администратора (администратора) доходов 
бюджета Дмитровского городского округа Московской области

в течение 
года Инспектор

4.2. П ротиводействие коррупции

4.2,1
Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на 
противодействие коррупции

Председатель,
в течение года аудитор,

инспекторы
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4.2.2

Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой Дмитровского городского округа Московской области, в части 
касающейся вопросов противодействия коррупции, для подготовки материалов к 
заседаниям Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в 
Дмитровском городском округе Московской области на 2019 год

в течение года, в соответствии с 
Планом работы Комиссии по 

координации работы по 
противодействию коррупции в 
Дмитровском городском округе 

Московской области 
на 2019 год

Председатель

4.3. М етодологическое обеспечение

4.3.1
Совершенствование существующих стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля, внесение изменений в них в течение года Аудитор,

инспекторы

4.3.2
Разработка методических рекомендаций по оценке рисков возникновения коррупционных 
проявлений при использовании средств местного бюджета I квартал Аудитор,

инспекторы
4.4. М ероприятия по обеспечению  гласности

4.4.1

Размещение в Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) 
обобщенной информации о результатах проведенного Контрольно-счетной палатой 
Дмитровского городского округа Московской области в 2018 году аудита в сфере закупок 
говаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

июль Аудитор

-  4 4 2
Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно-

R  T P X I P W U P  Г О Т Т Я
Аудитор,

счетной палаты Московской области
инспекторы

4.4.3

Разработка и сопровождение официального сайта Контрольно-счетной палаты
Дмитровского городского округа Московской области в информационно- 
гелекоммуникационной сети «Интернет», информационное наполнение его результатами 
деятельности

в течение года Аудитор,
инспекторы

4.4.4
Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа Московской области на Портал Счетной палаты 
Российской Федерации и контрольно-счетных органов Российской Федерации

ежемесячно Аудитор,
инспекторы

4.4.5
Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского 
округа Московской области за 2018 год на официальном сайте в сети «Интернет», а также в 
газете «Дмитровский вестник»

в месячный срок после 
утверждения

Председатель,
инспекторы

4.4.6 Подготовка презентации о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
Дмитровского городского округа Московской области по мере необходимости Председатель,

инспекторы

4.4.7
Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых с участием Контрольно-счетной 
палаты Дмитровского городского округа Московской области, и размещение их на 
официальном сайте

в течение года Инспекторы

4.5. О беспечение контроля качества деятельности

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

в течение года Аудитор,
инспекторы
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4.6. П равовое обеспечение деятельности

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

в течение 
года Председатель

4.6.2
Анализ результатов процессуальной деятельности и практики рассмотрения судами дел об 
административных правонарушениях, подготовка аналитической информации по вопросам 
производства по делам об административных правонарушениях

в течение 
года

Председатель,
аудитор

4.6.3
Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов Дмитровского городского округа 
Московской области Положения о Контрольно-счетной палате Дмитровского городского 
округа Московской области

по мере необходимости, в течение 
года Председатель

4.7. И нф орм ационно-технологическое обеспечение деятельности

4.7.1
Участие в мероприятиях по развитию специального программного обеспечения 
Ведомственной информационной системы Контрольно-счетной палаты Московской 
области

в течение 
года

Председатель,
аудитор,

инспекторы

4.7.2
Использование доступа к Системе удаленного финансового документооборота в целях 
администрирования доходов бюджета Дмитровского городского округа Московской 
области

в течение 
года

Председатель,
аудитор,

инспекторы
Выполнение мероприятий по вводу в автоматизированную информационную систему 
«Вереск.Контроль» информации по проводимым контрольным и экспертно-аналитическим в течение Председатель,

аудитор,
мероприятиям инспекторы

4.8. О беспечение взаим одействия с С оветом депутатов Д м итровского городского округа М осковской области

4.8.1
Участие в заседаниях Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской 
области

в течение 
года

Председатель,
аудитор

4.8.2 Участие в рабочий группах, круглых столах, комиссиях Совета депутатов Дмитровского 
городского округа Московской области

в течение 
года

Председатель,
аудитор

4.8.3

Доведение до Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской области 
информации о нарушениях, выявленных Контрольно-счетной палатой Дмитровского 
городского округа Московской области по результатам контрольных и экспертно
аналитических мероприятий

в течение 
года

Председатель,
аудитор

4.9. О беспечение взаим одействия с правоохранительны м и органами

4.9.1
Осуществление взаимодействия Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского 
округа Московской области с правоохранительными органами

в течение 
года

Председатель,
аудитор

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

в течение 
года

Председатель,
аудитор,

инспекторы
4.1 ). О бесп еч ен и е взаим одействия с К онтрольно-счетной палатой М осковской области, контрольно-счетны м и органами м униципальны х  

образований М осковской области и деятельность в объединении контрольно-счетны х органов
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4.10.1
Организация работы по участию Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского 
округа Московской области в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
проводимых Контрольно-счетной палатой Московской области (по согласованию)

в течение года,
в соответствии с Планом работы Председатель

4.10.2
Участие в установочных семинарах-совещаниях при подготовке к совместным или 
параллельным контрольным мероприятиям с Контрольно-счетной палатой Московской 
области

в течение года,
в соответствии с Планом работы

Председатель,
аудитор,

инспекторы

4.10.3
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Московской области, а также работе его отделений и комиссий согласно плану работы 
Совета на 2019 год

В соответствии с Планом работы 
Совета контрольно-счетных 

органов при Контрольно-счетной 
палате Московской области

Председатель

4.10.4

Участие в обучающих семинарах по вопросам осуществления внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля, в том числе с Контрольно-счетной палатой 
Московской области, контрольно-счетными органами муниципальных образований 
Московской области

в течение года
Председатель,

аудитор,
инспекторы

4.11. К адровое обеспечение

4.11.1
Реализация мер, направленных на повышение эффективности профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих и работников Контрольно-счетной 
палаты Дмитровского городского округа Московской области

в течение 
года

Председатель,
аудитор

Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в течение Председатель,
4.11.2 Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области года аудитор

4.11.3

Организация профессионального развития путем участия в обучающих семинарах по 
вопросам осуществления внешнего государственного и муниципального финансового 
контроля, в том числе с Контрольно-счетной палатой Московской области, контрольно
счетными органами муниципальных образований Московской области

в течение 
года

Председатель,
аудитор

4.11.4 Осуществление мероприятий по присвоению классных чинов муниципальным служащим 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области

в течение 
года

Председатель,
аудитор

4.11.5 Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных служащих 
Контрольно-счетной палаты Дмитровского городского округа Московской области

в течение 
года

Председатель,
аудитор

*с оценкой рисков возникновения коррупционных проявлений в ходе использования бюджетных средств


