
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением Председателя 

Контрольно-счётной палаты 

городского округа Королёв 

Московской области  

от 25 декабря 2019 г. № 84 

 

 

План  

работы Контрольно-счётной палаты городского округа Королёв 

Московской области на 2020 год 

 

Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Объект 

(аудита) 

контроля 

Проверяе

мый 

(анализир

уемый) 

период 

деятельно

сти 

объекта 

контроля 

Дата начала 

и окончания 

проведенного 

мероприятия 

Руководитель 

мероприятия 

Метод 

проведения 

Основание 

мероприяти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контрольные мероприятия 

Тематические контрольные мероприятия 

1.1. «Проверка законности, 

результативности  

и эффективности 

использования средств 

бюджета городского 

Администрация 

городского 

округа Королёв 

2018 –

 2019 г.г. 

1 квартал Шулимова 

О.А. 

Проверка 

(выездная) 

Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 
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округа Королёв, 

направленных в 2018 -

 2019 годах на  

исполнение отдельных 

мероприятий 

подпрограммы 

1 «Организация отдыха, 

оздоровления  

и занятости детей  

и подростков» 

муниципальной 

программы 

«Социальная 

поддержка населения 

городского округа 

Королёв»  

(с элементами аудита  

в сфере закупок) 

1.2. «Проверка законности, 

результативности  

и эффективности 

использования средств 

бюджета городского 

округа Королёв, 

направленных в 2018 -

 2019 годах МАОУ 

«Российская школа»  

на исполнение 

отдельных 

Комитет 

образования 

Администрации 

городского 

округа Королёв 

2018 –

 2019 г.г. 

март-апрель Шулимова 

О.А. 

Проверка 

(выездная) 

Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 
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мероприятий 

муниципальной 

программы 

«Образование 

городского округа 

Королёв» (с элементами 

аудита в сфере закупок) 

1.3. Проверка законности, 

результативности  

и эффективности 

использования средств 

бюджета городского 

округа Королёв, 

направленных  

на предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на исполнение 

отдельных 

мероприятий 

подпрограммы 

«Развитие малого  

и среднего 

предпринимательства» 

муниципальной 

программы 

«Предпринимательство 

городского округа 

Администрация 

городского 

округа Королёв 

2018 –

 2019 г.г. 

апрель-май  Шулимова 

О.А. 

Проверка 

(выездная) 

Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 
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Королёв»  

1.4.  Проверка законности, 

результативности и 

эффективности 

использования средств 

бюджета городского 

округа Королёв, 

направленных на 

исполнение отдельных 

мероприятий 

подпрограммы 

«Комфортная городская 

среда» муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной 

комфортной городской 

среды»  

Администрация 

городского 

округа Королёв, 

Управление 

дорог, 

благоустройства 

и экологии 

Администрации 

городского 

округа Королёв, 

МБУ 

«Автобытдор» 

2018 –

 2019 г.г. 

4 квартал Шулимова 

О.А. 

Проверка 

(выездная) 

Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

1.5. Контрольное 

мероприятие из плана 

работы КСП МО 

(параллельно с КСП 

Московской области) 

 2018 –

 2019 г.г. 

2 квартал Шулимова 

О.А. 

Проверка 

(выездная) 

Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

1.6. Мониторинг 

исполнения и оплаты 

контрактов в ПИК 

ЕАСУЗ 

Заказчики 

муниципального 

образования 

городского 

округа Королёв 

 декабрь- январь Шулимова 

О.А. 

Проверка 

(выездная) 

Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

1.7. Проведение  2019 г. течении года Шулимова Проверка Положение 

http://korolev.ru/files/images/__01.03.19.docx
http://korolev.ru/files/images/__01.03.19.docx
http://korolev.ru/files/images/__01.03.19.docx
http://korolev.ru/files/images/__01.03.19.docx
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контрольных 

мероприятий  

по поручениям, 

запросам, обращениям 

Главы городского 

округа Королёв, Совета 

депутатов городского 

округа Королёв 

Администрации 

городского округа 

Королёв, жителей 

городского округа 

Королёв и иных 

органов. 

О.А. (выездная, 

камеральная) 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1 Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Королёва 

Московской 

области 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.2 Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Комитет 

образования 

Администрации 

городского 

округа Королёв 

Московской 

области 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 
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2.3. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Комитет по 

культуре 

Администрации 

городского 

округа Королёв 

Московской 

области 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.4. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту 

и туризму 

Администрации 

городского 

округа 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.5. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Администрация 

городского 

округа Королёв 

Московской 

области 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.6. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Представительн

ый орган 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.7. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Контрольно-

счётный орган 

городского 

округа Королёв 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 
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Московской 

области - 

палате 

2.8. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Избирательная 

комиссия 

городского 

округа Королёв 

Московской 

области 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.9. Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

за 2019 год 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского 

округа Королёв 

2019 г. 18 февраля – 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.10. Внешняя проверка 

годового отчета  

об исполнении 

бюджета городского 

округа Королёв 

Финансово-

казначейское 

управление 

Администрации 

города Королёва 

Московской 

области, 

Администрация 

городского 

округа Королёв 

Московской 

области 

2019 г. 1 апреля - 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

Оперативный контроль за исполнением бюджета городского округа Королёв 

2.11 Мониторинг 

исполнения бюджета 

Главные 

распорядители 

3 месяца 

2020 г. 

13 мая - 25 мая Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 
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городского округа 

Королёв за три месяца 

2020 года 

бюджетных 

средств 

Главные 

администраторы 

доходов 

бюджета 

Главные 

администраторы 

источников 

финансирования 

дефицитов 

бюджета 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.12. 

 

Мониторинг 

исполнения бюджета 

городского округа 

Королёв за шесть 

месяцев 2020 года 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Главные 

администраторы 

доходов 

бюджета 

Главные 

администраторы 

источников 

финансирования 

дефицитов 

бюджета 

6 месяцев 

2020 г. 

08 - 20 июля Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно

-счётной 

палате 

2.13. Мониторинг 

исполнения бюджета 

городского округа 

Главные 

распорядители 

бюджетных 

9 месяцев 

2020 г. 

21 октября - 5 

ноября 

Качалова 

О.М. 

Обследование Положение 

о 

Контрольно
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Королёв за девять 

месяцев 2020 года 

средств 

Главные 

администраторы 

доходов 

бюджета 

Главные 

администраторы 

источников 

финансирования 

дефицитов 

бюджета 

-счётной 

палате 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

в части, касающейся расходных обязательств городского Королёв Московской области, а также муниципальных 

программ городского округа Королёв Московской области 

Пункт 

плана 

Наименование 

мероприятия 

Месяц 

начало и 

окончание 

проведение 

мероприятия 

Руководитель 

мероприятия 

Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 

3.1. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области  

«Об исполнении бюджета городского округа Королёв 

Московской области за 2019год» 

1 апреля - 29 

апреля 

Качалова 

О.М. 

Положение о Контрольно-

счётной палате 

3.2. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области  

«О бюджете городского округа Королёв Московской 

области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 

ноябрь -

 декабрь 

Качалова 

О.М. 

Положение о Контрольно-

счётной палате 
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3.3 Экспертиза проекта решений Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области  

о внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области  

«О бюджете городского округа Королёв Московской 

области на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов» 

по мере 

поступления в 

течение года 

Качалова 

О.М. 

Положение о Контрольно-

счётной палате 

3.4. Экспертиза проекта решения Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Королёв Московской области  

«О бюджетном процессе в городском округе Королёв» 

по мере 

поступления в 

течение года 

Качалова 

О.М. 

Положение о Контрольно-

счётной палате 

3.5. Финансово-экономическая экспертиза проектов  

и нормативно-правовых актов городского округа 

Королёв Московской области органов в части, 

касающейся расходных обязательств, а также 

муниципальных программ городского округа Королёв 

Московской области 

по мере 

поступления в 

течение года 

Качалова 

О.М. 

Положение о Контрольно-

счётной палате 

4. Иные мероприятия Контрольно-счётной палаты 

4.1. Организационное обеспечение 

4.1.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-

счётной палаты городского округа Королёв 

Московской области за 2019 год 

Январь - март  

4.1.2. Подведение итогов работы Контрольно-счётной 

палаты городского округа Королёв Московской 

области за 2019 год 

ежеквартально  

4.1.3. Организация закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Контрольно-

счётной палаты и подготовка плана закупок товаров, 

в течение года  
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работ и услуг на 2021 год 

4.1.4. Ведение в соответствии с законодательством 

бухгалтерского учета внутренних бюджетных 

процедур и всех хозяйственных операций 

Контрольно-счётной палаты. 

Составление бухгалтерской отчетности  

и предоставление отчетов во внебюджетные фонды,  

в налоговые органы, в территориальный орган 

государственной статистики. 

в течение года  

4.1.5. Формирование, утверждение и ведение бюджетной 

росписи и бюджетной сметы Контрольно-счётной 

палаты городского округа Королёв Московской 

области на 2020 год. Внесение изменений  

в бюджетную роспись и бюджетную смету 

в 

установленные 

сроки 

 

4.1.6. Формирование и экономическое обоснование 

бюджетных ассигнований для Контрольно-счётной 

палаты на 2021 год, а также подготовка данных  

для формирования реестра расходных обязательств  

в части, касающейся Контрольно-счётной палаты 

городского округа Королёв Московской области  

и направление их в Финансово- казначейское 

управления Администрации города Королёва 

Московской области 

в 

установленные 

сроки 

 

4.1.7. Проведение инвентаризации материальных ценностей, 

мебели и другого имущества. 

4 квартал  

4.1.8. Организация работы по рассмотрению обращений 

граждан и организаций 

в течение года  

4.1.9. Обеспечение исполнения Контрольно-счётной 

палатой городского округа Королёв Московской 

в течение года  
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области полномочий главного администратора 

доходов бюджета городского округа Королёв 

Московской области 

4.2. Противодействие коррупции 

4.2.1. Участие в пределах полномочий в проведении 

мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции 

в течение года  

4.2.2. Анализ результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных 

Контрольно-счётной палатой городского округа 

Королёв Московской области, в части касающейся 

вопросов противодействия коррупции, для подготовки 

материалов к заседаниям комиссии по координации 

работы по противодействию коррупции в Московской 

области на 2020 год 

в течение года  

4.3. Методологическое обеспечение 

4.3.1. Анализ хода применения инспекторским составом 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, и обобщении вопросов возникающих,  

в ходе его практического применения, направление  

их в Контрольно-счетную палату Московской области 

1 квартал  

4.3.2. Подготовка предложений по внесению изменений  

в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 

контрольных мероприятий, по результатам практики 

его применения. 

по мере 

поступления в 

течение года 

 

4.3.3. Актуализация действующих стандартов и разработка 

новых стандартов в соответствии с рекомендациями 

КСП Московской области. 

по мере 

поступления в 

течение года 

Положение о Контрольно-счётной палате 
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4.4. Мероприятия по обеспечению гласности 

4.4.1. Размещение в Единой информационной системе  

в сфере закупок (zakupki.qov.ru) обобщенной 

информации о результатах проведенного Контрольно-

счётной палатой городского округа Королёв 

Московской области в 2020 году аудита в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд городского округа Королёв 

Московской области. 

По мере 

необходимости 

 

4.4.2. Обеспечение размещения информации и результаты 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в Ведомственной информационной системе 

Контрольно-счётной палаты Московской области 

(ВИС КСП Московской области) и в Государственной 

информационной системе «Официальный сайт 

Российской Федерации в информационной 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

для размещения информации об осуществлении 

муниципального финансового аудита (контроля)  

в сфере бюджетных правоотношений (ГИС ЕСТФК). 

в течение года  

4.4.3. Сопровождение официального сайта Контрольно-

счётной палаты городского округа Королёв 

Московской области www.kspkorolev.ru  

в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет»; информационное наполнение  

его о результатах деятельности 

в течение года 

(не реже двух 

раз в месяц) 

 

4.4.4. Направление информации о результатах деятельности 

Контрольно-счётной палаты городского округа 

ежемесячно  

http://www.kspkorolev.ru/
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Королёв Московской области на Портал Контрольно-

счётной палаты Московской области, Счётной палаты 

Российской Федерации и контрольных органов 

4.4.5. Размещение Отчета о деятельности Контрольно-

счётной палаты городского округа Королёв 

Московской области за 2018 год на официальных 

сайтах в сети «Интернет». 

в месячный 

срок после 

утверждения 

отчета 

 

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности 

4.5.1. Обобщение информации и контроль реализации 

результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

по мере 

поступления в 

течение года 

 

4.5.2. Организация и осуществление Контрольно-счётной 

палатой городского округа Королёв Московской 

области внутреннего финансового контроля 

в течение года  

4.6. Правое обеспечение деятельности 

4.6.1. Организация правовой экспертизы контрольной, 

экспертно-аналитической и иной деятельности 

Контрольно-счётной палаты городского округа 

Королёв Московской области 

в течение года  

4.6.2. Представление интересов Контрольно-счётной палаты 

городского округа Королёв Московской области  

в арбитражных судах, судах общей юрисдикции,  

у мировых судей, в том числе при рассмотрении дел 

об административных правонарушениях. 

в течение года  

4.6.3. Анализ результатов процессуальной деятельности  

и практики рассмотрения судами дел  

об административных правонарушениях, подготовка 

аналитической информации по делам  

в течение года  
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об административных правонарушениях. 

4.7. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

4.7.1. Сопровождение программного обеспечения  

по бухгалтерскому учету 

 

в течение года  

4.8. Взаимодействие с Контрольно-счётной палатой Московской области 

4.8.1. Участие в работе комиссий по плану Контрольно-

счётной палаты Московской области 

план работы 

Контрольно-

счётной палаты 

Московской 

области 

 

4.8.2. Участие в обучающих семинарах, согласно плану 

работы Контрольно-счётной палаты Московской 

области, по организации и проведению совместных  

с КСП Московской области мероприятий. 

план 

Контрольно-

счётной палаты 

Московской 

области 

 

4.9. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Королёв 

4.9.1. Участие в заседаниях Совета депутатов городского 

округа Королёв, по рассмотрению итогов 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, а также экспертиз проектов законов  

в части расходных обязательств и муниципальных 

программ. 

 

в течение года  

4.9.2. Доведение до органов местного самоуправления 

информации о типичных нарушениях, выявленных 

Контрольно-счётной палатой городского округа 

Королёв по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в текущем году. 

в течение года  



16 

 

 

4.10. Обеспечение взаимодействие с правоохранительными органами 

4.10.1 Осуществление взаимодействия Контрольно-счётной 

палаты городского округа Королёв Московской 

области с правоохранительными органами 

в течение года  

4.10.2 Учет и анализ результатов рассмотрения 

правоохранительными органами материалов по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счётной палаты городского 

округа Королёв Московской области 

в течение года  

4.11. Кадровое обеспечение 

4.11.1 Реализация мер, направленных на повышение 

эффективности профессиональной служебной 

деятельности работников Контрольно-счётной палаты 

городского округа Королёв Московской области 

в течение года  

4.11.2 Участие в обучающихся семинарах по вопросам 

осуществления внешнего муниципального контроля 

в течение года  

 


