
Приложение 
к распоряжению контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино Московской области 
от 14.12.2021 №34-р (в редакции распоряжения 
контрольно-счетной палаты городского  
округа Ступино Московской области  
от 11.01.2022 №1-р, от 01.04.2022 №9-р, от 
14.07.2022 №18-р, 03.10.2022 №24-р, 
24.10.2022 № 27-р) 

 
ПЛАН  

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2022 ГОД    

 

Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод прове-
дения меро-

приятия 
Основание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Контрольные мероприятия 

Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Ступино Московской области за 2021 год 

1.1 
Внешняя проверка бюд-
жетной отчетности Фи-
нансового управления 
администрации городско-
го округа Ступино Мос-
ковской области 

Финансовое 
управление 

администрации 
городского ок-
руга Ступино 
Московской 

области 

за 2021 год март-апрель председатель 
КСП 

заместитель 
председателя, 

аудиторы, 
инспектор 

проверка 
(камераль-

ная) 

ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-

родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депу-
татов городского округа 
Ступино от 19.10.2017 
№28/3 «Об утвержде-
нии Положения о бюд-
жетном процессе в го-

родском округе Ступино 
Московской области» 

 

1.2 
Внешняя проверка бюд-
жетной отчетности Адми-
нистрации городского ок-
руга Ступино Московской 

Администрация 
городского 

округа Ступино 
Московской 

за 2021 год март-апрель Заместитель 
председателя 

КСП 

инспектор проверка 
(камераль-

ная) 

ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-

родского округа Ступи-



Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
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дения меро-

приятия 
Основание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

области области но от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депу-
татов городского округа 
Ступино от 19.10.2017 
№28/3 «Об утвержде-
нии Положения о бюд-
жетном процессе в го-

родском округе Ступино 
Московской области» 

1.3 
Внешняя проверка бюд-
жетной отчетности Муни-
ципального казенного уч-
реждения «Центр бухгал-
терского учета» городско-
го округа Ступино Мос-
ковской области 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 

«Центр бухгал-
терского учета» 
городского ок-
руга Ступино 
Московской 

области 

за 2021 год март-апрель Аудитор инспектор проверка 
(камераль-

ная) 

ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-

родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депу-
татов городского округа 
Ступино от 19.10.2017 
№28/3 «Об утвержде-
нии Положения о бюд-
жетном процессе в го-

родском округе Ступино 
Московской области» 

Тематические контрольные мероприятия 

1.4 
Проверка законности, ре-
зультативности (эффек-
тивности и экономности) 
использования средств 
бюджета городского окру-
га Ступино и средств, по-
лученных от платных ус-
луг в Муниципальном ав-
тономном дошкольном 
образовательном учреж-
дении «Ситнещелканов-
ский центр развиятия ре-
бенка-детский сад «Бе-

Муниципаль-
ное автоном-
ное дошколь-
ное образова-
тельное учре-
ждение «Сит-
нещелканов-

ский центр раз-
виятия ребен-
ка-детский сад 
«Березка» го-

родского округа 
Ступино Мос-

2021 год,  
9 месяцев 2022 

года 

октябрь-
ноябрь 

Заместитель 
председателя 

КСП 

аудитор, 
инспектор 

проверка 
(выездная) 

письмо главы городско-
го округа Ступино  Мос-

ковской области 
Мужальских С.Г. от 

23.11.2021 №6540/2-23, 
п.1 ч.1 ст. 8 

Положения о КСП 



Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 
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исполнители 
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приятия 
Основание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

резка» городского округа 
Ступино Московской об-
ласти 

ковской облас-
ти» 

1.5 
Проверка законности, 
эффективности, резуль-
тативности и целевого 
использования средств 
бюджета  городского ок-
руга Ступино, выделен-
ных Муниципальному ав-
тономному учреждению 
«Единый сервисный 
центр» городского округа 
Ступино Московской об-
ласти в 2021 году 

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Единый 
сервисный 

центр» город-
ского округа 

Ступино Мос-
ковской облас-

ти 
 

2021 год январь-
февраль 

заместитель 
председателя 

КСП 

аудитор проверка 
(выездная) 

письмо председателя 
Совета депутатов го-

родского округа Ступи-
но Московской области 

Челпана П.И. от 
19.11.2021 №1-16/486, 

п.1 ч.1 ст. 8 
Положения о КСП 

1.6 
Аудит реализации и эф-
фективности отдельных 
мероприятий муници-
пальной программы го-
родского округа Ступино 
Московской области 
«Формирование совре-
менной комфортной го-
родской среды» в 2021 
году 

 

Администрация 
городского окру-

га Ступино 
Московской    

области 
(Управление 

благоустройст-
ва), МКУ «Бла-
гоустройство» 

2021 год июнь-август Заместитель 
председателя 

КСП 

аудитор, 
инспектор 

 

проверка 
(выездная) 

письмо председателя 
Совета депутатов го-

родского округа Ступи-
но Московской области 

Челпана П.И. от 
19.11.2021 №1-16/486, 

п.1 ч.1 ст. 8 
Положения о КСП 

1.7 
Проверка законности, ре-
зультативности (эффек-
тивности и экономности) 
использования средств 
бюджета городского окру-
га Ступино и средств, по-
лученных от платных ус-
луг в Муниципальном 
бюджетном общеобразо-

Муниципаль-
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учре-

ждение «Семе-
новская обще-
образователь-

ная школа» 
городского ок-

2021 год август-
сентябрь 

Аудитор инспектор проверка 
(выездная) 

письмо главы городско-
го округа Ступино Мос-

ковской области 
Мужальских С.Г. от 

23.11.2021 №6540/2-23, 
п.1 ч.1 ст. 8 

Положения о КСП 



Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 
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исполнители 
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приятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вательном учреждении 
«Семеновская общеобра-
зовательная школа» го-
родского округа Ступино 
Московской области 
 

руга Ступино 
Московской 

области 

1.8 Аудит реализации и эф-
фективности отдельных 
мероприятий  муници-
пальной программы го-
родского округа Ступино 
Московской области 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и энер-
гоэффективности» в 2021 
году и 9 месяцев 2022 
года 

Администрация 
городского окру-

га Ступино 
Московской об-

ласти, 
Управление  
жилищно-

коммунального 
хозяйства адми-
нистрации город-
ского округа Сту-
пино Московской 

области,  
МАДОУ Меще-

ринский детский 
сад общеобразо-
вательного вида 

«Светлячок» 
городского округа 
Ступино Москов-

ской области 

2021 год, 
9 месяцев 2022 

года 

ноябрь-
декабрь 

Заместитель 
председателя 

КСП 

аудитор, 
инспектор 

проверка 
(выездная) 

письмо председателя 
Совета депутатов го-

родского округа Ступи-
но Московской области 

Челпана П.И. от 
19.11.2021 №1-16/486, 

п.1 ч.1 ст. 8 
Положения о КСП 

1.9 Проверка законности, ре-
зультативности (эффек-
тивности и экономности) 
использования средств 
бюджета городского окру-
га Ступино и средств, по-
лученных от услуг (вы-
полнения работ) на плат-
ной основе и от иной при-
носящей доход деятель-

Муниципальное 
бюджетное уч-

реждении 
«Спортивная 

школа олимпий-
ского резерва 

им. В. М. Бобро-
ва» городского 
округа Ступино 

Московской 

2021 год январь-
февраль 

заместитель 
председателя 

КСП 

аудитор, 
инспектор 

проверка 
(выездная) 

п.1 ч.1 ст. 8 
Положения о КСП 



Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод прове-
дения меро-

приятия 
Основание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ности в Муниципальном 
бюджетном учреждении 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва им. 
В. М. Боброва» городско-
го округа Ступино Мос-
ковской области за 2021 
год 
 
 

области 
 

1.10 Проверка исполнения 
представления КСП го-
родского округа Ступино 
от 03.02.2022 №1-42/1, в 
целях контроля реализа-
ции результатов кон-
трольных мероприятий 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразова-

тельное учреж-
дение «Меще-

ринская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№1 с углублен-
ным изучением 

отдельных 
предметов» 

9 месяцев  
2022 года 

октябрь заместитель 
председателя 

инспектор проверка  
(выездная) 

ч.1 ст.8 Положения о 
КСП 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 

Последующий контроль за исполнением бюджета городского округа Ступино за 2021 год 

2.1 
Внешняя проверка бюд-
жетной отчетности Сове-
та депутатов городского 
округа Ступино Москов-
ской области. 

Совет 
депутатов 
городского 

округа Ступино 
Московской 

области 

за 2021 год апрель председатель 
КСП 

заместитель 
председателя, 

аудиторы, 

обследование ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-
родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депу-
татов городского округа 
Ступино от 19.10.2017 
№28/3 «Об утвержде-
нии Положения о бюд-
жетном процессе в го-
родском округе Ступино 



Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод прове-
дения меро-

приятия 
Основание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Московской области» 

2.2 
Внешняя проверка бюд-
жетной отчетности кон-
трольно-счетной палаты 
городского округа Ступи-
но Московской области. 

Контрольно-
счетная палата 

городского 
округа Ступино 

Московской 
области 

за 2021 год апрель председатель 
КСП 

инспектор обследование ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-
родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депу-
татов городского округа 
Ступино от 19.10.2017 
№28/3 «Об утвержде-
нии Положения о бюд-
жетном процессе в го-
родском округе Ступино 
Московской области» 

2.3 
Внешняя проверка годо-
вого отчета об исполне-
нии бюджета городского 
округа Ступино за 2021 
год. 

Администрация 
городского 

округа Ступино 
Московской 

области 

за 2021 год 1 месяц 
с даты 

получения 

председатель 
КСП 

заместитель 
председателя, 

аудиторы, 
инспектор 

обследование ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-
родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депу-
татов городского округа 
Ступино от 19.10.2017 
№28/3 «Об утвержде-
нии Положения о бюд-
жетном процессе в го-
родском округе Ступино 
Московской области» 

Оперативный контроль за исполнением бюджета городского округа Ступино за 2022 год 

2.4 Оперативный контроль 
исполнения бюджета го-
родского округа Ступино и 
подготовка информации о 
ходе исполнения бюдже-
та городского округа Сту-
пино: мониторинг испол-
нения бюджета городско-
го округа Ступино за 3 
месяца 2022 года 

Финансовое 
управление 
городского 

округа Ступино 

3 месяца 2022 
года 

апрель - май аудитор  инспектор  обследование ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-
родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 



Пункт 
плана 

Наименование  
мероприятия 

Объект  
контроля 

Проверяемый 
(анализируе-
мый) период 
деятельности 
объекта кон-

троля 

Период 
 проведения 
мероприятия 

Руководитель 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Метод прове-
дения меро-

приятия 
Основание  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.5 Оперативный контроль 
исполнения бюджета го-
родского округа Ступино и 
подготовка информации о 
ходе исполнения бюдже-
та городского округа Сту-
пино: мониторинг испол-
нения бюджета городско-
го округа Ступино за 6 
месяцев 2022 года 

Финансовое 
управление 
городского 

округа Ступино 

6 месяцев 2022 
года 

июль-август аудитор инспектор обследование ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-
родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 

2.6 Оперативный контроль 
исполнения бюджета го-
родского округа Ступино и 
подготовка информации о 
ходе исполнения бюдже-
та городского округа Сту-
пино: мониторинг испол-
нения бюджета городско-
го округа Ступино за 9 
месяцев 2022 года 

Финансовое 
управление 
городского 

 округа Ступино 

9 месяцев 2022 
года 

октябрь-
ноябрь 

заместитель 
председателя 

 
аудитор,  

инспектор 

обследование ч.1 ст.8 Положения о 
КСП, утв. решением 
Совета депутатов го-
родского округа Ступи-
но от 25.01.2018 №96/8; 

 

3. Подготовка экспертных заключений 

Пункт 
плана Наименование мероприятия 

Период 
проведения  

мероприятия 
Ответственные исполнители Основание мероприятия 

1 2 3 4 5 

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Ступино Московской 
области (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств городского 

округа Ступино Московской области, а также муниципальных программ городского округа Ступино Московской области 

3.1 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов город-
ского округа Ступино Московской области «О бюджете 
городского округа Ступино на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов»  

ноябрь – 
декабрь 2022 года 

председатель КСП, заместитель 
председателя, аудитор, 

инспектор 

ч.1 ст.8 Положения о КСП, утв. реше-
нием Совета депутатов городского 
округа Ступино от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депутатов городского 
округа Ступино от 19.10.2017 №28/3 
«Об утверждении Положения о бюд-



жетном процессе в городском округе 
Ступино Московской области» 

3.2 Экспертиза и подготовка заключений на проекты реше-
ний Совета депутатов городского округа Ступино Мос-
ковской области «О внесении изменений в решение «О 
бюджете городского округа Ступино на 2022 год и на 
плановый период 2023-2024 годов» 

По мере  
поступления в 
 течение года 

председатель КСП, заместитель 
председателя, аудитор, 

инспектор 

ч.1 ст.8 Положения о КСП, утв. реше-
нием Совета депутатов городского 
округа Ступино от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депутатов городского 
округа Ступино от 19.10.2017 №28/3 
«Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе 
Ступино Московской области» 

3.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность фи-
нансово-экономических обоснований) в части, касаю-
щейся расходных обязательств городского округа Сту-
пино Московской области, а также муниципальных про-
грамм городского округа Ступино Московской области и 
подготовка заключений по результатам указанной экс-
пертизы 

По мере  
поступления в 
 течение года 

председатель КСП, заместитель 
председателя, аудитор, 

инспектор 

ч.1 ст.8 Положения о КСП, утв. реше-
нием Совета депутатов городского 
округа Ступино от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депутатов городского 
округа Ступино от 19.10.2017 №28/3 
«Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе 
Ступино Московской области» 

3.4 Экспертиза в части оценки эффективности предостав-
ления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств бюджета городского окру-
га Ступино Московской области, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и пору-
чительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств бюджета городского округа Ступи-
но и имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности 

По мере  
поступления в  
течение года 

председатель КСП, заместитель 
председателя, аудитор, 

инспектор 

ч.1 ст.8 Положения о КСП, утв. реше-
нием Совета депутатов городского 
округа Ступино от 25.01.2018 №96/8; 
решение Совета депутатов городского 
округа Ступино от 19.10.2017 №28/3 
«Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городском округе 
Ступино Московской области» 

Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа Ступино Московской области 

3.5 Экспертиза и подготовка заключений на проекты муни-
ципальных правовых актов по вопросам управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, принятия 
имущества из федеральной собственности и собствен-
ности Московской области 

По мере  
поступления в  
течение года 

председатель КСП, заместитель 
председателя, аудитор, 

инспектор 

п.5 ч.1 ст.8 Положения о КСП, утв. ре-
шением Совета депутатов городского 
округа Ступино от 25.01.2018 №96/8 

4.Иные мероприятия 

4.1 Организационное обеспечение 

 
Пункт 
плана 

 
 

Наименование мероприятия 
Период  

проведения  
мероприятия 

Ответственные исполнители 



1 2 3 4 

4.1.1 Подготовка Отчета о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино Московской области за 2021 год 

январь – апрель 
 

председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор 

4.1.2 Подведение итогов работы Контрольно-счетной палаты городского округа Ступино 
Московской области 

ежеквартально председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор 

4.1.3 Организация и осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Москов-
ской области и подготовка плана закупок товаров, работ и услуг на 2022 год 

в течение года 
заместитель председателя КСП 

4.1.4 Организация работы по рассмотрению обращений граждан и организаций. Рассмот-
рение писем, обращений и иных документов, поступающих в  контрольно-счетную  
палату,  подготовка  и  представление  заключений  или  письменных  ответов  на 
запросы  по  вопросам,  относящимся  к  полномочиям контрольно-счетной  палаты 

в течение года 

заместитель председателя КСП 

4.1.5  Ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатуры дел в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, главный инспектор 

4.1.6 Подготовка документов и формирование дел для сдачи в архив ноябрь-декабрь 
2022 года 

заместитель председателя, 
главный инспектор 

4.1.7 Внесение изменений и дополнений в План работы контрольно-счетной палаты на 
2022 год 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

4.1.8 Разработка и утверждение Плана работы контрольно-счетной палаты на 2023 год ноябрь-декабрь 
2022 года 

председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор 

4.1.9 Организация и проведение рабочих совещаний,  контроль  за исполнением поруче-
ний 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор 
 

 
Пункт 
плана 

 
 

Наименование мероприятия 
Период  

проведения  
мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

4.2 Противодействие коррупции 

4.2.1 Участие в пределах полномочий в проведении мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции 

 

в течение года 
председатель КСП, 

заместитель председателя, 
аудиторы, инспектор 

4.2.2 Анализ результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, прове-
денных контрольно-счетной палатой городского округа Ступино Московской облас-
ти, в части касающейся вопросов противодействия коррупции 

 

в течение года заместитель председателя КСП 



4.3 Методологическое обеспечение 

4.3.1 Анализ хода применения Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешне-
го муниципального аудита (контроля), и обобщение вопросов, возникающих в ходе 
его практического применения 

 

в течение года председатель КСП,  
заместитель председателя,  

аудиторы, инспектор 

4.3.2 Подготовка предложений по внесению изменений в Классификатор нарушений, вы-
являемых в ходе внешнего муниципального аудита (контроля), по результатам 
практики его применения 

 

в течение года председатель КСП,  
заместитель председателя,  

аудиторы, инспектор 

4.3.3 Актуализация утвержденных, разработка и утверждение новых стандартов внешне-
го муниципального финансового  контроля и методических материалов контрольно-
счетной палаты городского округа Ступино Московской области  
 
 

в течение года председатель КСП,  
заместитель председателя,  

аудиторы, инспектор 

4.4 Мероприятия по обеспечению гласности 

4.4.1 Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов 
городского округа Ступино Московской области и Главе городского округа Ступино 
Московской области. 

по итогам прове-
денных контроль-
ных и экспертно-

аналитических ме-
роприятий 

председатель КСП,  
заместитель председателя,  

аудиторы, инспектор 

4.4.2 Размещение информации о результатах проведенного контрольно-счетной палатой 
городского округа Ступино внешнего муниципального аудита (контроля) в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-
счетной палаты городского округа Ступино Московской области 
 

в течение года заместитель председателя 

 
Пункт 
плана 

 
 

Наименование мероприятия 
Период  

проведения  
мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

4.4.3 Обеспечение размещения информации о результатах контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Ведомственной информационной системе Контроль-
но-счетной палаты Московской области (ВИС КСП Московской области) и в Госу-
дарственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового 
аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК) 
 
 

в течение года заместитель председателя, 
главный специалист 

4.4.4 Размещение информации о результатах деятельности контрольно-счетной палаты 
городского округа Ступино на Портале Счетной палаты российской Федерации и 

в течение года заместитель председателя, 
главный специалист 



контрольно-счетных органах российской Федерации 
 
 

4.4.5 Размещение Отчета о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино за 2021 год в сети «Интернет» на официальном сайте администрации, Со-
вета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Москов-
ской области, а также в газете «Вестник Совета депутатов и администрации город-
ского округа Ступино Московской области» - приложении к общественно-
политической газете «Ступинская панорама» 
 

после вступления 
в силу решения 

Совета депутатов 
городского округа 

Ступино 
Московской 

Области 
 

заместитель председателя 

4.4.6 Обеспечение фотосъемки мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой 
городского округа Ступино Московской области, и размещение их на официальном 
сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского 
округа Ступино Московской области 
 

в течение года заместитель председателя 

4.4.7 Обеспечение информационного наполнения официального сайта администрации, 
Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Москов-
ской области о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Ступи-
но Московской области 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор 

4.5 Обеспечение контроля качества деятельности  

4.5.1 Обобщение информации и контроль реализации результатов контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий 
 
 
 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

 

 
Пункт 
плана 

 
 

Наименование мероприятия 
Период  

проведения  
мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

4.6 Правовое обеспечение деятельности 

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

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

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

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 



4.7 Информационно-технологическое обеспечение деятельности 

4.7.1 Использование доступа к имеющимся информационным системам Московской об-
ласти и информационным системам государственных органов Московской области 
в целях удаленного проведения внешнего муниципального финансового контроля 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор 

4.8 Взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа Ступино Московской области 

4.8.1 Участие в работе комиссий администрации городского округа Ступино, в пределах 
своей компетенции 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

4.8.2 Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа Ступино, в пределах 
своей компетенции 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

4.8.3 Участие в совещаниях Администрации городского округа Ступино, в пределах  
своей компетенции 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

4.9 Взаимодействие с контрольно-счетной палатой Московской области 

4.9.1 Участие в мероприятиях, проводимых Советом контрольно-счетных органов при 
контрольно-счетной палате Московской области 

в течение года председатель КСП,  
заместитель председателя 

4.10 Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами 

4.10.1 Осуществление взаимодействия контрольно-счетной палаты городского округа 
Ступино Московской области с правоохранительными органами 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя 

4.10.2 Учет и анализ результатов рассмотрения правоохранительными органами  
материалов по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
проводимых контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской 
области 

в течение года председатель КСП,  
заместитель председателя 

 
Пункт 
плана 

 
 

Наименование мероприятия 
Период  

проведения  
мероприятия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

4.10.3 Проведение сверки материалов контрольно-счетной палаты городского округа  
Ступино, направленных в Ступинскую городскую прокуратуру, с информацией о 
ходе их рассмотрения и принятых решениях  (в соответствии с Соглашением о  
порядке взаимодействия между контрольно-счетной палатой городского округа 
Ступино Московской области и Ступинской городской прокуратурой) 

не реже 1 раза в 
полугодие 

председатель КСП,  
заместитель председателя 

4.11 Кадровое обеспечение и меры по предупреждению и исключению конфликта интересов 

4.11.1 Формирование кадрового состава для замещения должностей муниципальной 
службы в  контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской об-
ласти, обеспечение прохождения муниципальной службы служащими контрольно- 
счетной палаты городского округа Ступино Московской области и выполнение иных 

в течение года 

председатель КСП 



функций в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе Российской Федерации» 

4.11.2 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными 
служащими контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской об-
ласти 

в течение года в 
установленные 

сроки 

председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор, главный инспектор 

4.11.3 Профессиональное развитие муниципальных служащих контрольно-счетной пала-
ты городского округа Ступино Московской области путем посещения обучающих 
семинаров по вопросам осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля 

в течение года председатель КСП, 
заместитель председателя, 

аудиторы, инспектор, главный инспектор 

4.11.4 Осуществление мероприятий по присвоению классных чинов муниципальным слу-
жащим контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области 

в течение года председатель КСП 

4.11.5 Организация и обеспечение проведения аттестации муниципальных служащих кон-
трольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области 

в течение года председатель КСП 

4.11.6 Организация и обеспечение проведения мероприятий по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений в контрольно-счетной палате городского округа 
Ступино Московской области, обеспечение соблюдения муниципальными служа-
щими, замещающими должности в контрольно-счетной палате городского округа 
Ступино Московской области, ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции в соответствии с Планом ме-
роприятий по противодействию коррупции в Контрольно-счетной палате городского 
округа Ступино Московской области  

в течение года председатель КСП,  
заместитель председателя 

 


