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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением  

Контрольно-счетного органа 

городского округа Истра Московской 

области от 25.12.2020 г. № 25-р/к 

(в редакции от 11.02.2021 № 3-р/к, 

от 18.03.2021 № 8-р/к, от 25.05.2021 

№ 14-р/к, от 09.06.2021 № 17-р/к, 

от 23.06.2021 № 19-р/к). 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 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 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств, 
главные 
администраторы 
доходов бюджета, 
главные 
администраторы 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета, 

1 квартал 

2021 года 

 

26.04.2021  

– 

30.06.2021 

 

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 



Истра Московской области 

за 3 месяца 2021 года 

УФК городского 
округа Истра  

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 2021 года 

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

6 месяцев 

2021 года 

 

26.07.2021  

– 

 31.08.2021  

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 

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 2021 года 

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

9 месяцев 

2021 года 

 

25.10.2021 

– 

15.12.2021 

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 

1.4  Обобщение результатов 

аудита в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

городского округа Истра 

Московской области (с 

элементами аудита 

эффективности в сфере 

закупок) 

Главные 
администраторы 
средств бюджета 
городского округа 
Истра Московской 
области 
 

2020 год 25.01.2021 

–  

30.09.2021 

Захарова С.В. 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 муниципаль-

ных нужд», 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 

1.5  Внешняя проверка годового 

отчета об исполнении 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

за 2020 год. 

Подготовка и внесение на 

рассмотрение Совета 

депутатов городского 

округа Истра заключения 

на годовой отчет об 

исполнении бюджета 

городского округа Истра 

Московской области за 

2020 год. 

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

01.01.2020  

- 

31.12.2020 

15.03.2021  

- 

30.04.2021 

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

 

Обследование 

 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 

Положение о 

бюджетном про-

цессе в город-

ском округе 

Истра Москов-

ской области, 

Решение Совета 

депутатов город-

ского округа 

Истра от 

16.12.2020 

№7/12.___ 

 

 



2. Контрольные мероприятия 

2.1  Проверка отдельных 
вопросов финансово-
хозяйственной 
деятельности МУП 
«Истринское ЖЭУ». 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
городского округа 
Истра «Истринское 
ЖЭУ»,  
ОГРН 
1035003055999 
ИНН/КПП 
5017049412/ 
501701001 

01.01.2019  
– 

31.12.2020 

18.01.2021 
- 

10.06.2021  

Будаева Н.Б. Сотрудники 

КСО 

 

Проверка 
выездная 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 

2.2  Исключен. Распоряжение от 11.02.2021 № 3-р/к. 

2.3  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

администрации городского 

округа Истра Московской 

области за 2020 год. 

Администрация 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 
1035003055889 
ИНН/КПП 
5017015766/ 
501701001 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

19.02.2021 

- 

30.03.2021 

 

Захарова С.В. Сотрудники 

КСО 

Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 
Положение о 
бюджетном про-
цессе в городском 
округе Истра 
Московской 
области, Решение 
Совета депутатов 
городского округа 
Истра от 
16.12.2020 №7/12. 

2.4  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Совета депутатов 

городского округа Истра 

Московской области за 

2020 год. 

Совет депутатов 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 
1145017007937 
ИНН/КПП 
5017103846/ 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

19.02.2021 

- 

30.03.2021 

 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 



501701001 округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 
Положение о 

бюджетном про-

цессе в город-

ском округе 

Истра Москов-

ской области, 

Решение Совета 

депутатов город-

ского округа 

Истра от 

16.12.2020 

№7/12.___ 

2.5  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Управления по финансам и 

казначейству городского 

округа Истра Московской 

области за 2020 год. 

Управление по 
финансам и 
казначейству 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 
1025001817070 
ИНН/КПП 
5017003601/ 
501701001 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

19.02.2021 

- 

30.03.2021 

 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 
Положение о 

бюджетном про-

цессе в город-

ском округе 

Истра Москов-

ской области, 

Решение Совета 

депутатов город-

ского округа 

Истра от 

16.12.2020 

№7/12.___ 

2.6  Исключен. Распоряжение от 25.05.2021 № 14-р/к 

2.7  Исключен. Распоряжение от 09.06.2021 № 17-р/к  



2.8  Исключен. Распоряжение от 09.06.2021 № 17-р/к  

2.9  Исключен. Распоряжение от 09.06.2021 № 17-р/к 

2.10  Проверка деятельности 

Управления по распоря-

жению муниципальным 

имуществом администра-

ции городского округа 

Истра по вопросу 

эффективного использо-

вания муниципального 

имущества. 

Администрация 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 1035003055889 
ИНН/КПП 
5017015766/ 
501701001 

01.01.2019 

- 

31.12.2020 

18.10.2021 
- 

21.12.2021 
 

Мачаридис Е.В. Сотрудники 

КСО 

 

Проверка 
выездная 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 

2.11  Проверка отдельных 

вопросов финансово-

хозяйственной 

деятельности МБУ «Центр 

по обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городского округа Истра» 

МБУ «Центр по 

обеспечению 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Истра» 

ОГРН 1195053008941 

ИНН/КПП 

5017118867/ 

501701001 

01.01.202

0 

- 

01.01.202

0 

18.10.2021 

- 

21.12.2021 

Будаева Н.Б. 

Носова Е.Б. 

Сотрудники 

КСО 

Проверка 
выездная 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 

2.12  Внешняя проверка 

бюджетной отчетности 

Комитета по управлению 

имуществом 

администрации городского 

округа Истра Московской 

области за 2020 год. 

Комитет по 
управлению 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 1025001812340 
ИНН/КПП 
5017004010/ 
501701001 

01.01.2020 

- 

31.12.2020 

19.02.2021 

- 

30.03.2021 

 

Носова Е.Б. Сотрудники 

КСО 

Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 
Положение о 

бюджетном про-

цессе в город-

ском округе 



Истра Москов-

ской области, 

Решение Совета 

депутатов город-

ского округа 

Истра от 

16.12.2020 

№7/12.___ 

2.13  Проверка законности и 

результативности 

использования средств 

бюджета городского округа 

Истра Московской области 

направленных на 

реализацию отдельных 

мероприятий 

подпрограммы 2 «Развитие 

информационной и 

технологической 

инфраструктуры 

экосистемы цифровой 

экономики муниципального 

образования Московской 

области» муниципальной 

программы «Цифровое 

муниципальное 

образование на 2020-2024 

годы»» 

Администрация 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 1035003055889 
ИНН/КПП 
5017015766/ 
501701001 

01.01.2020 

- 

30.04.2021 

01.06.2021 

- 

15.07.2021 

Артюшина Д.В. Сотрудники 

КСО 

Проверка 
(камеральная) 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 

Положение о 

бюджетном про-

цессе в город-

ском округе 

Истра Москов-

ской области, 

Решение Совета 

депутатов город-

ского округа 

Истра от 

10.02.2021 №2/1. 

2.14  Проверка соблюдения 

требований действующего 

законодательства при 

передаче муниципального 

имущества сельских 

поселений Истринского 

муниципального района 

Московской области 

Павло-Слободское, 

Бужаровское, Ермолинское 

Администрация 
городского округа 
Истра Московской 
области 
ОГРН 1035003055889 
ИНН/КПП 
5017015766/ 
501701001 

01.01.2017  

–  

31.12.2018 

21.06.2021 
- 

30.12.2021 

Авсеенко Е.В.  

Будаева Н.Б. 

Мачаридис Е.В.   

Сотрудники 

КСО 

 

Проверка 
выездная 

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  
№ 10/11. 



в муниципальную казну 

городского округа Истра 

Московской области.  

2.15  Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

эффективности и 

результативности 

использования бюджетных 

средств МБУ 

«ДОДХИБИМР»  

ИНН 5017108700, 

ОГРН 1155017003570, с 

элементами аудита в сфере 

закупок.  

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Дирекция 
обслуживания 
дорожного хозяйства 
и благоустройства 
Истринского 
муниципального 
района»  
ИНН/КПП  
5017108700/501701001  
ОГРН 1155017003570 

01.01.2019 

- 

01.07.2021 

28.06.2021 
- 

31.12.2021 

Авсеенко Е.В.  

Будаева Н.Б. 

Мачаридис Е.В. 

Сотрудники 

КСО  

Проверка 
выездная  

Положение о 

КСО городского 

округа Истра 

Московской 

области, Решение 

Совета депутатов 

городского 

округа Истра от 

19.11.2020  

№ 10/11. 

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 

 

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» 

15.11.2021  

- 

13.12.2021 

Захарова С.В. Сотрудники КСО Положение о КСО городского 

округа Истра Московской 

области, Решение Совета 

депутатов городского округа 

Истра от 19.11.2020 № 10/11. 
Положение о бюджетном про-
цессе в городском округе Истра 
Московской области, Решение 
Совета депутатов городского 
округа Истра от 16.12.2020 
№7/12. 

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 

по мере 
поступления 

в течение года 

Захарова С.В. Сотрудники КСО Положение о КСО городского 

округа Истра Московской 

области, Решение Совета 



бюджете городского округа Истра Московской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

депутатов городского округа 

Истра от 19.11.2020 № 10/11. 
Положение о бюджетном про-
цессе в городском округе Истра 
Московской области, Решение 
Совета депутатов городского 
округа Истра от 16.12.2020 
№7/12. 

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

по мере 
поступления в 
течение года 

Захарова С.В. Сотрудники КСО Положение о КСО городского 

округа Истра Московской 

области, Решение Совета 

депутатов городского округа 

Истра от 19.11.2020 № 10/11. 
Положение о бюджетном про-
цессе в городском округе Истра 
Московской области, Решение 
Совета депутатов городского 
округа Истра от 16.12.2020 
№7/12. 

3.4 Экспертиза проектов Решений Совета депутатов 
городского округа Истра Московской области  

по мере 
поступления в 
течение года 

Захарова С.В. Сотрудники КСО Положение о КСО городского 

округа Истра Московской 

области, Решение Совета 

депутатов городского округа 

Истра от 19.11.2020 № 10/11. 
Положение о бюджетном про-
цессе в городском округе Истра 
Московской области, Решение 
Совета депутатов городского 
округа Истра от 16.12.2020 
№7/12. 

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 

Носова Е.Б. Сотрудники КСО Положение о КСО городского 

округа Истра Московской 

области, Решение Совета 

депутатов городского округа 

Истра от 19.11.2020 № 10/11. 
Положение о бюджетном про-
цессе в городском округе Истра 
Московской области, Решение 
Совета депутатов городского 
округа Истра от 16.12.2020 
№7/12. 

 



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 2020 год 

январь – март Захарова С.В. 

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

ежеквартально Захарова С.В. 

4.1.3 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций 
в течение 

года 
Авсеенко Е.В. 

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 2021 год 

согласно Плана  
Совета депутатов 

Авсеенко Е.В. 

4.3. Методологическое обеспечение 

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 Авсеенко Е.В. 

4.3.2 
Разработка новых и актуализация утвержденных стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля 

в течение года Авсеенко Е.В. 

4.3.3 
Разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам деятельности Контрольно-
счетного органа городского округа Истра 

в течение года Авсеенко Е.В. 

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 Авсеенко Е.В. 

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 Авсеенко Е.В. 

4.4.3 
Размещение Отчета о деятельности Контрольно-счетного органа городского округа Истра 
Московской области за 2020 год на официальном сайте в сети «Интернет», а также в 

в течение месяца со 
дня утверждения 

Авсеенко Е.В. 



периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе Истра Московской 
области - газете «Истринские вести» 

4.4.4 
Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетным органом городского 
округа Истра Московской области, и размещение их на официальном сайте в сети «Интернет» 

в течение года Авсеенко Е.В. 

4.5. Обеспечение контроля качества деятельности 

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

в течение года Авсеенко Е.В.  

4.6. Правовое обеспечение деятельности 

4.6.1 

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

по мере 
необходимости  
в течение года 

Авсеенко Е.В. 

4.7. Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

4.7.1 
Использование доступа к имеющимся информационным системам и ресурсам городского округа 
Истра Московской области и информационным системам государственных органов Московской 
области в целях удаленного проведения внешнего муниципального финансового контроля  

в течение года Авсеенко Е.В.  

4.8. Взаимодействие с 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 плана работы Совета контрольно-
счетных органов при Контрольно-счётной палате Московской области на 2021 год 

по Плану работы 
Совета контрольно-
счетных органов при 
Контрольно-счётной 
палате Московской 
области на 2021 год 

Авсеенко Е.В. 

4.8.2 

Участие в обучающих семинарах, проводимых Контрольно-счётной палатой Московской области 
согласно плана работы Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате 
Московской области на 2021 год, по организации и проведению совместных и параллельных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по Плану работы 
Контрольно-счётной 
палаты Московской 
области на 2021 год 

Авсеенко Е.В. 

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

4.9.1 

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

в течение года Авсеенко Е.В. 



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

в течение года Авсеенко Е.В. 

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 Авсеенко Е.В. 

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 Авсеенко Е.В. 

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 семинарах-совещаниях 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 2021 год 

в течение года 
 

Авсеенко Е.В. 
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 
 

Авсеенко Е.В. 
Сотрудники КСО 

4.11.3 
Участие в работе Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счётной палате 
Московской области, а также работе его комиссий согласно плану работы Совета на 2021 год 

в течение года 
 

Авсеенко Е.В. 

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 

4.12.2 
Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих 
Контрольно-счетного органа городского округа Истра Московской области 

в течение года Авсеенко Е.В. 

 


