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УТВЕРЖДЕН  

Распоряжением  

Контрольно-счетного органа 

Городского округа Истра Московской 

области  

От 25.12.2019 г. № 29-р/к 

(в редакции от 03.09.2020 № 14-р) 

ПЛАН  

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД 

 

Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект аудита 
(контроля) 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 

объекта 
аудита 

(контроля) 

Дата начала 
и окончания 
проведения 
мероприяти

я 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод 
проведения 

мероприятия 

Основание 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1  Оперативный контроль 

исполнения бюджета 

городского округа Истра 

Московской области и 

подготовка информации о 

ходе исполнения бюджета 

городского округа Истра 

Московской области: 

мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

за 3 месяца 2020 года 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
 главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
УФК городского 
округа Истра  

3 месяца 

2020 года 

 

25 апреля – 

30 июня 

 

Захарова С.В. Инспектора 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о КСО 

городского округа 

Истра Московской 

области, Решение 

СД городского 

округа Истра от 

12.04.2017 г.  

№ 19/3 
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1.2  Оперативный контроль 

исполнения бюджета 

городского округа Истра 

Московской области и 

подготовка информации о 

ходе исполнения бюджета 

городского округа Истра 

Московской области: 

мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

за 6 месяцев 2020 года 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
  
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
УФК городского 
округа Истра  

6 месяцев 

2020 года 

 

25 июля – 

 31 

августа  

Захарова С.В. Инспектора 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о КСО 

городского округа 

Истра Московской 

области, Решение 

СД городского 

округа Истра от 

12.04.2017 г.  

№ 19/3 

1.3  Оперативный контроль 

исполнения бюджета 

городского округа Истра 

Московской области и 

подготовка информации о 

ходе исполнения бюджета 

городского округа Истра 

Московской области: 

мониторинг исполнения 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

за 9 месяцев 2020 года 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
  
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
УФК городского 
округа Истра  

9 месяцев 

2020 года 

 

25 октября 

– 

25 ноября 

Захарова С.В. Инспектора 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о КСО 

городского округа 

Истра Московской 

области, Решение 

СД городского 

округа Истра от 

12.04.2017 г.  

№ 19/3 

1.4  Обобщение результатов 

аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд городского округа 

Истра Московской области  

Главные 
администраторы 
средств бюджета 
городского округа 
Истра Московской 
области 
 

2019 год 28 января 

–  

30 

сентября 

Будаева Н.Б. Сотрудники 

КСО 

 

 

Обследование  Статья 98 

Федерального 

закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ  

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Положение о КСО 

городского округа 
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Истра Московской 

области, Решение 

СД городского 

округа Истра от 

12.04.2017 г.  

№ 19/3 

1.5  Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

за 2019 год. 

Подготовка и внесение на 

рассмотрение Совета 

депутатов городского округа 

Истра заключения на 

годовой отчет об исполнении 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

за 2019 год  

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
 
главные 
администраторы 
доходов бюджета 
  
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
УФК городского 
округа Истра 

01.01.2019  

- 

31.12.2019 

15 марта 

30 апреля 

Захарова С.В. Инспектора 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о КСО 

городского округа 

Истра Московской 

области, Решение 

СД городского 

округа Истра от 

12.04.2017 г.  

№ 19/3 

 

2. Контрольные мероприятия 

2.1  Проверка целевого 

использования средств 

бюджета городского округа 

Истра выделенных 

муниципальному 

учреждению культуры 

«Истринская ЦБС» в 2018-

2019 гг. (с элементами 

аудита в сфере закупок) 

МУК «Истринская 
ЦБС»  
ИНН 5017069377 
КПП 501701001 
ОГРН 
1075017001476 

01.01.2018  

–  

31.12.2019 

15.01.2020 

– 

22.03.2020 

Коломина А.Н. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.2  Проверка эффективности и 
результативности 
использования бюджетных 
средств, выделенных в 2019 
году из бюджета городского 
округа Истра Московской 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение №17,  
ИНН/ОГРН  

 
01.01.2018  

– 
31.12.2019 

 
20.01.2020 

 – 
27.03.2020 

Будаева Н.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
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области на выполнение 
муниципального задания 
МДОУ №17. 

501707764101/10350
03050334. 
 

№ 19/3 

2.3  Проверка эффективности 

управления имуществом - 

акциями  АО «Истринская 

теплосеть (ИНН 5017067757, 

КПП 501701001, ОГРН 

1075017000079), 

находящимися в 

собственности городского 

округа Истра Московской 

области в период 2018-2019    

АО «Истринская 

теплосеть 

 (ИНН 5017067757,  

КПП 501701001, 

 ОГРН 

1075017000079) 

 
01.01.2018 

 –  
31.12.2019 

 

20.01.2020 

– 

31.03.2020 

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.4  Проверка отдельных 

вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, 

эффективности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств МКУ «Центр 

закупок»  

МКУ «Центр 
закупок» 
(ИНН/КПП 
5017106974/ 
501701001, 
ОГРН 
1155017001974), 
г. Истра, ул. 9-ой 
Гвардейской 
Дивизии, д. 53 

01.01.2018  

–  

31.12.2019 

 
27.01.2020 

– 
25.03.2020 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.5  Проверка отдельных 

вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, 

эффективности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств МКУ «Служба 

кладбищ городского округа 

Истра» (с элементами аудита 

в сфере закупок). 

МКУ «Служба 
кладбищ городского 
округа Истра» 
(ИНН/КПП 
5017109051/5017010
01, 
ОГРН 11650170500
32),  
г. Истра, ул. 
Урицкого, д.86 
 

01.01.2018  

- 

31.12.2019 

 
01.04.2020 

– 
11.06.2020 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.6  Проверка эффективности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019 

году из бюджета городского 

округа Истра Московской 

области на выполнение 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Центр 

развития ребенка-

детский сад №14»,  

01.01.2019  

– 

31.12.2019 

06.04.2020 

– 

25.06.2020 

Будаева Н.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 
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муниципального задания и 

иные цели МДОУ ЦРР №14. 
ИНН/ОГРН  

5017103740/1145017

007849. 

2.7  Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета городского округа 

Истра Московской области, 

направленных на реализацию 

отдельных мероприятий по 

содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

(с элементами аудита в сфере 

закупок). 

Администрация 
городского округа 
Истра Московской 
области 
(ИНН/КПП 
5017015766 / 
501701001,  
ОГРН 
1035003055889), 
г. Истра, пл. 
Революции, д. 4 

01.01.2019 

 –  

31.12.2019 

 
01.07.2020 

– 
11.09.2020 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.8  «Проверка законности и 

эффективности 

использования бюджетных 

средств и имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности городского 

округа Истра  Московской 

области, в МДОУ ЦРР №52». 

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка-
детский сад №52,  
ИНН/ОГРН 
5017048313/1025001
820183. 

01.01.2019 

 – 

31.12.2019 

06.07.2020 

– 

08.09.2020 

Будаева Н.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.9  Исключен Распоряжение № 14-р от 03.09.2020 

2.10  Аудит реализации отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской 

среды городского округа 

Истра в 2017-2021 годах» (с 

элементами аудита 

эффективности). 

Администрация 
городского округа 
Истра Московской 
области 
(ИНН/КПП 
5017015766 / 
501701001,  
ОГРН 
1035003055889), 
г. Истра, пл. 
Революции, д. 4 

 

01.01.2019 

 – 

31.12.2019 

 
12.10.2020 

– 
25.11.2020 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.11  Проверка эффективности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств, выделенных в 2019 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

01.01.2018  

– 

31.12.2019 

12.10.2020 

– 

21.12.2020 

Будаева Н.Б. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
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году из бюджета городского 

округа Истра Московской 

области на выполнение 

муниципального задания 

МДОУ ДС №7. 

Детский сад №7 

«Теремок»,  

ИНН/ОГРН  

5017078572/1085017

004148. 

городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 

2.12  «Устранение нарушений по 

результатам контрольного 

мероприятия «Проверка 

эффективности управления 

имуществом – акциями АО 

«Истринская теплосеть» 

(ИНН 5017067757, КПП 

501701001, ОГРН 

1075017000079), 

находящимися в 

собственности городского 

округа Истра Московской 

области в период 2018-2019 

годов» на объекте 

Акционерное общество 

«Истринская теплосеть»» 

АО «Истринская 

теплосеть» 

 (ИНН 5017067757,  

КПП 501701001, 

 ОГРН 

1075017000079) 

 
01.01.2018 

 –  
31.12.2019 

 

14.09.2020 

– 

30.10.2020 

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

 

проверка Положение о КСО 
городского округа 
Истра Московской 
области, Решение СД 
городского округа 
Истра от 12.04.2017 г.  
№ 19/3 
Распоряжение от 
03.09.2020 № 14-р 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Совета депутатов городского округа Истра и нормативных правовых актов  

городского округа Истра Московской области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств городского округа Истра, а также муниципальных программ городского округа Истра Московской области 

Пункт 
плана 

Наименование мероприятия 

Месяц начала 
и окончания 
проведения 

мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 
3.1 

Экспертиза проекта Решения Совета депутатов городского 
округа Истра Московской области «О бюджете городского 
округа Истра Московской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

Ноябрь-декабрь Захарова С.В. Сотрудники КСО Положение о КСО 
городского округа Истра 
Московской области, 
Решение СД городского 
округа Истра от 12.04.2017 
г. № 19/3  
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Положение «О бюджетном 
устройстве и  
бюджетном процессе в 
городском округе Истра 
Московской области» 
Решение СД городского 
округа Истра от 
10.12.2019г. № 3/15 

 
3.2 

Экспертиза проектов Решений Совета депутатов городского 
округа Истра Московской области «О внесении изменений в 
Решение Совета депутатов городского округа Истра 
Московской области  
«О бюджете городского округа Истра Московской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

по мере 
поступления 

в течение года 

Захарова С.В. Сотрудники КСО Положение о КСО 
городского округа Истра 
Московской области, 
Решение СД городского 
округа Истра от 12.04.2017 
г. № 19/3  
Положение «О бюджетном 
устройстве и  
бюджетном процессе в 
городском округе Истра 
Московской области» 
Решение СД городского 
округа Истра от 
10.12.2019г. № 3/15 

 
3.3 

Экспертиза проектов Решений Совета депутатов городского 
округа Истра Московской области 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
городского округа Истра «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городском округе Истра Московской 
области» 
  

по мере 
поступления в 
течение года 

Смирнов С.М. Сотрудники КСО Положение о КСО 
городского округа Истра 
Московской области, 
Решение СД городского 
округа Истра от 12.04.2017 
г. № 19/3  
Положение «О бюджетном 
устройстве и  
бюджетном процессе в 
городском округе Истра 
Московской области» 
Решение СД городского 
округа Истра от 
10.12.2019г. № 3/15 

 
3.4 

Экспертиза проекта Решения Совета депутатов городского 
округа Истра Московской области  
 
 

по мере 
поступления в 
течение года 

Смирнов С.М. Сотрудники КСО Положение о КСО 
городского округа Истра 
Московской области, 
Решение СД городского 
округа Истра от 12.04.2017 
г. № 19/3  
Положение «О бюджетном 
устройстве и  
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бюджетном процессе в 
городском округе Истра 
Московской области» 
Решение СД городского 
округа Истра от 
10.12.2019г. № 3/15 

 
3.5 

Финансово-экономическая экспертиза проектов решений 
Совета депутатов городского округа Истра Московской 
области и нормативных правовых актов администрации 
городского округа Истра Московской области (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в 
части, касающейся расходных обязательств городского 
округа Истра Московской области, а также муниципальных 
программ городского округа Истра Московской области и 
подготовка заключений по результатам указанной 
экспертизы 

по мере 
поступления в 
течение года 

Смирнов С.М. Сотрудники КСО Положение о КСО 
городского округа Истра 
Московской области, 
Решение СД городского 
округа Истра от 12.04.2017 
г. № 19/3  
Положение «О бюджетном 
устройстве и  
бюджетном процессе в 
городском округе Истра 
Московской области» 
Решение СД городского 
округа Истра от 
10.12.2019г. № 3/15 

 

4. Иные мероприятия Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской области 

4.1. Организационное обеспечение 

4.1.1 
Подготовка Отчета о деятельности Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской 
области за 2019 год 

январь – 
март 

Смирнов С.М. 

4.1.2 
Подведение итогов работы Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской 
области  

ежеквартальн
о 

Смирнов С.М. 

4.1.3 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций 
в течение 

года 
Смирнов С.М. 

4.2. Противодействие коррупции 

 
4.2.1 

Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции, согласно плана противодействия коррупции в Совете депутатов городского округа Истра 

Московской области на 2020 год 

согласно Плана  
Совета депутатов 

Смирнов С.М. 

4.3. Методологическое обеспечение 
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4.3.1 

Подготовка предложений по внесению изменений в Классификатор нарушений, выявляемых в ходе 
внешнего государственного аудита (контроля), по результатам практики его применения 

в течение 
года 

Смирнов С.М. 

4.4. Мероприятия по обеспечению гласности 

 
4.4.1 

Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Ведомственной информационной системе Контрольно-счетной палаты Московской 
области (ВИС КСП Московской области) и в 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) 

в течение года Смирнов С.М. 

4.4.2 
Направление информации о результатах деятельности Контрольно-счетного органа городского округа 
Истра Московской области на Портал Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации 

ежемесячно Смирнов С.М. 

 
4.4.3 

Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской 
области за 2019 год на официальном сайте в сети «Интернет», а также в газете «Истринские вести» 

в месячный срок после 
утверждения 

Смирнов С.М. 

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности 

 
4.5.1 

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

в течение года Смирнов С.М. 

4.6. Правовое обеспечение деятельности 

 
4.6.1 

Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов городского округа Истра Московской 
областной проекта Решения Совета депутатов городского округа Истра Московской области «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Истра Московской области «Об 
утверждении Положения О Контрольно-счетном органе городского округа Истра Московской 
области» 

по мере необходимости в течение 
года 

Смирнов С.М. 

4.7. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

 
4.7.1 

Использование доступа к имеющимся информационным системам городского округа Истра 
Московской области и информационным системам государственных органов Московской области в 
целях удаленного проведения внешнего муниципального финансового контроля  

в течение 
года 

Смирнов С.М.  

4.8. Взаимодействие со Контрольно-Счётной палатой Московской области  

и деятельность в Совете контрольно-счетных органов при Контрольно-Счётной палате Московской области 

 
4.8.1 

Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате Московской 
области, а также работе его комиссий согласно плану работы Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счётной палате Московской области на 2020 год 

по Плану работы Совета 
контрольно-счетных органов при 

Контрольно-счетной палате 
Московской области 

Смирнов С.М. 

4.9. Обеспечение взаимодействия с Советом депутатов городского округа Истра Московской  
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4.9.1 

Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Истра Московской областной, а также в 
работе комиссий Совета депутатов городского округа Истра Московской областной по рассмотрению 
итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также экспертиз проектов Решений 
Совета депутатов городского округа Истра Московской области в части, касающейся расходных 
обязательств городского округа Истра Московской области и муниципальных программ городского 
округа Истра Московской области, проводимых Контрольно-счетным органом городского округа 
Истра Московской области 

в течение 
года 

Смирнов С.М. 

4.9.2 
Участие в соответствии с компетенцией в слушаниях и круглых столах, проводимых Советом 
депутатов городского округа Истра Московской областной по различным актуальным вопросам  

в течение 
года 

Смирнов С.М. 

4.10. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 

 
4.10.1 

Осуществление взаимодействия Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской 
области с правоохранительными органами городского округа Истра Московской области 

в течение 
года 

Смирнов С.М. 

4.10.2 
Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами материалов по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетного органа городского 
округа Истра Московской области 

в течение 
года 

Смирнов С.М. 

4.11. Обеспечение взаимодействия с контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской области  

и деятельность в объединении контрольно-счетных органов  

 
4.11.1 

Участие в установочных семинаров-совещаний при подготовке к совместным или параллельным 
контрольным мероприятиям с Контрольно-счетной палатой Московской области согласно плана 
работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области на 
2020 год 

в течение года 
 

Смирнов С.М. 
Сотрудники КСО 

4.11.2 
Участие в обучающих семинарах по вопросам осуществления внешнего государственного и 
муниципального финансового контроля, проводимых Контрольно-счётной палатой Московской 
области  

в течение года, 
 

Смирнов С.М. 
Сотрудники КСО 

 
4.11.3 

Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской 
области, а также работе его комиссий согласно плану работы Совета на 2020 год 

в течение года 
 

Смирнов С.М. 
 

4.12. Кадровое обеспечение 

 
4.12.1 

Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных служащих Контрольно-счетного 
органа городского округа Истра Московской области 

в течение 
года 

Отдел кадров и 
муниципальной 

службы 
администрации 

городского округа 
Истра 

 


