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ПЛАН  РАБОТЫ  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  на  2020 год. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 
Примечания 

 1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. 

Оперативный контроль информации 

о ходе исполнения решений о 

бюджете Волоколамского 

городского округа за 1 квартал  2020 

года. (мониторинг) 

  
 

.                              

По мере 

поступления 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

    С.А.Фишер  

ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

1.2. 

Оперативный контроль информации 

о ходе исполнения решений о 

бюджете Волоколамского 

городского округа за 1 полугодие 

2020 года. 

  

По мере 

поступления 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

    С.А.Фишер 

ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

1.3. 

Оперативный контроль информации 

о ходе исполнения решений о 

бюджете Волоколамского 

городского округа за 9 месяцев 2020 

года.  

 

По мере 

поступления 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

    С.А.Фишер 

ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе  

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

1.4 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2019 год 

Волоколамского муниципального 

района 

Март-апрель 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

     

ст.264.4. Бюджетного 

Кодекса РФ, п.2 ст. 9 

Федерального закона 

от 07.02.2011г.        № 

6-ФЗ 

1.5 

Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2019 год: 
-городское поселение Сычево; 

-городское поселение Волоколамск 

-сельское поселение Чисменское;. 

-сельское поселение Ярополецкое 

-сельское поселение Теряевское; 

-сельское поселение Спасское; 

-сельское поселение Осташевское 

Март-апрель 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

ст.264.4. Бюджетного 

Кодекса РФ, п.2 ст. 9 

Федерального закона 

от 07.02.2011г.        № 

6-ФЗ 



-сельское поселение Кашинское 

 2. Контрольные мероприятия 

2.1. 

 Проверка законности 

расходования бюджетных средств 

при предоставлении администрацией 

Волоколамского городского округа 

Московской области субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) на 

возмещение недополученных 

доходов предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства для 

оплаты задолженности и за 

потребленные топливно-

энергетические ресурсы с целью 

организации обеспечения надежного 

теплоснабжения потребителей. 

  

1 квартал 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

    С.А.Фишер  
 

 
п. 4 ч. 2 ст. 9 Закон 6-

ФЗ, ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области  

2.2. 
Проверки по обращения граждан. 

 ( Боляев Д.С.) 1 кв. 

 По мере 

поступления 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

   С.А.Фишер  
 

Ст. 2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

Проверка целевого и 

результативного использования 

бюджетных средств, направленных 

на обеспечение деятельности МБУ 

«Многофункциональный центр 

«Молодежное содружество» в 

рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры Волоколамского 

муниципального района на 2018-

2022 годы».  
 

 

 

 3 квартал 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

    С.А.Фишер  
 

 
п. 4 ч. 2 ст. 9 Закон 6-

ФЗ, ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области  

2.4. 

Внешняя проверка бюджетной 

отчетности главных распорядителей 

бюджетных средств за 2019 год: 

-администрации Волоколамского 

городского округа (муниципального 

района); 

 

Февраль-март 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

     

ст.264.4. Бюджетного 

Кодекса РФ, п.2 ст. 9 

Федерального закона 

от 07.02.2011г.        № 

6-ФЗ 

 

2.5. 

 

 
Проверка законности и 

эффективности использования  

средств бюджета городского 

поселения Волоколамск, 

 1 квартал 

 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

 ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 



направленных на финансовое 

обеспечение муниципального 

задания МБУ «Городской 

культурно-досуговый центр» 

(городской КДЦ) с элементами 

аудита в сфере закупок.( Обращение 

Прокуратуры по письму гр. Советова  

В.А.)  (Кабурневича В.В.) 

района Московской 

области. 

 

2.6. 

Контрольное мероприятие 

«Проверка использования 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Московской области и 

бюджетных ассигнований 

муниципальных образований 

Московской области, направленных 

на выполнение региональных 

проектов, реализуемых в 

Московской области в рамках 

национального проекта 

«Образование» за 2019 год и 

истекший период 2020 года. 

2-3 квартал 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

Совместно с КСП 

Московской области 

Стандарт МФК 

«Организация 

взаимодействия КСП 

МО с КСО  

муниципальных 

образований МО, в 

том числе при 

прведении 

совместных и 

параллельных 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий» 

 

2.7. 

Проверка эффективности и 

результативности использования 

бюджетных средств, направленных 

на реализацию основного 

мероприятия по проведению работ 

по содержанию объектов жилищно-

коммунального хозяйства в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения качественными 

жилищно-коммунальными 

услугами» Муниципальной 

программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности 

Волоколамского муниципального 

района» на 2018-2022 годы 

 

 

 
3 квартал 

 

 
Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

 
ст.2 Положения 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 

2.8. 

 

Внеплановые проверки по 

поручениям: Председателя Совета 

депутатов Волоколамского 

городского округа. 

Главы Волоколамского городского 

округа 

 (Маменко. С.Н Кабурневич В.В.) 

По мере 

поступления 

Л.С.Мехоношина 
 

 

 
 

 

Ст. 10 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

 

 

 

 

 



2.9. 
Контроль исполнения представлений 

и предписаний Контрольно-счетного 

органа 

ежеквартально 
Л.С.Мехоношина 

 

Ст. 15 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

2.10. 

 

Контрольное мероприятие по. 

соблюдению порядка управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами (в части аренды) Объект  

проверки КУИ администрации 

Волоколамского городского округа. 

+ 

 Инвентаризация муниципальных 

объектов, корректировка 

реестров объектов 

муниципальной собственности, 

государственная регистрация 

прав на объекты 

+ 

Выборочная проверка   

эффективности использования 

имущества ( в т.ч. зданий)  

муниципальными учреждениями с 

целью оптимизации расходов. 

 

 

 

4  квартал  

 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

ст.2 Положения 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

 

3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов и муниципальных нормативно-правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований), 

в части, касающейся расходных обязательств муниципального 

образования, а также муниципальных программ 

 

3.1. 

Экспертиза проектов решений и 

подготовка заключений по проектам 

решений о внесении изменений в 

решение Совета депутатов О 

бюджете Волоколамского 

городского округа Московской 

области  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов  

 

 
По мере 

поступления 

проектов 

 

 
Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

 С.А.Фишер 

 

 

 
п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ, Ст.2 

Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

3.2. 

Финансово-экономическая 

экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая 

обоснованность финансово-

экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных 

обязательств - Волоколамского 

городского округа. 

 

По мере 

поступления 

проектов 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ, Ст.2 

Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 



   

 

 

3.3. 

Экспертиза муниципальных 

программ и подготовка заключений 

по проектам муниципальных 

программ, реализуемых за счет 

средств бюджета Волоколамского 

городского округа. 

 

 

 
По мере 

поступления 

проектов 

 
Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

ч.2 ст.157 БК РФ, 

п.7 ч.2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, 
Ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

  

3.4. 

Экспертиза проекта решения о 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 

 Волоколамского городского округа 

в том числе обоснованности 

показателей (параметров и 

характеристик) бюджета 

Волоколамского городского округа 

 

 

 
4 квартал 

 

 

 

Л.С.Мехоношина 

Г.А.Шуплецова 

С.А.Фишер 

 

п.2 ч.2 ст.9 Закона 6-

ФЗ, 

ч.1 ст.157 БК РФ, 
Ст.2 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

 4. Информационная и иная деятельность 

4.1. 

Подготовка и внесение на 

рассмотрение Совета депутатов  

Волоколамского городского округа 

отчета о деятельности Контрольно-

счетного органа за 2019 год 

До 1 марта Л.С.Мехоношина 

 
ст.20 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области.  
 

 

4.2. 

Подготовка и направление отчетов о 

результатах проведенных 

контрольных, экспертно-

аналитических и иных мероприятий   

в Совет депутатов Волоколамского 

городского округа 

. 

 
В течении года 

 

 
Л.С.Мехоношина 

 
ст.6 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области.  

4.3. 

Подготовка и размещение 

информации Контрольно-счетного 

органа на официальном сайте 

администрации Волоколамского 

городского округа, а также на 

Портале Счетной палаты РФ  

В течение года 
 

Л.С.Мехоношина 

ст.20 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области.  

 

 

4.4. 

Выступление в средствах массовой 

информации по вопросам 

деятельности Контрольно-счетного 

органа  

 
По мере 

необходимости 

 

 

 
Л.С.Мехоношина 

 
ст.20 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области.  



4.5. 

Подготовка ежеквартальной 

информации о Контрольно-счетном 

органе и показателях деятельности 

для предоставления в Контрольно-

счетную палату Московской области 

По истечении 

отчетного периода 
Л.С.Мехоношинга 

Ст.19 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

4.6. 

Подготовка и внесение на 

рассмотрение Коллегии Контрольно-

счетного органа аналитических 

записок по вопросам деятельности 

Контрольно-счетного органа. 

В течении года Л.С.Мехоношинга 

Ст.7 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

4.7. 
Разработка плана работы 

Контрольно-счетного органа  на 

2021 год 

Декабрь Л.С.Мехоношина 

ст.10  Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области.     

4.8. 

Участие в пределах полномочий в 

проведении мероприятий, 

направленных на противодействие 

коррупции 

В течение года Л.С.Мехоношина 

Федеральный закон 

от 25.12.2008 №273-

ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

 5. Организационно-методическая деятельность 

 

 

5.1. 

Разработка и утверждение 

стандартов внешнего 

муниципального финансового 

контроля, стандартов организации 

деятельности и методических 

рекомендаций проведения 

контрольных, экспертно-

аналитических и иных мероприятий 

и внесение изменений в них 

 

 
В течение года 

 
Л.С.Мехоношина 

 

 
ст.11 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области.     

5.2. 

Участие в заседаниях Совета 

депутатов, его постоянных и 

временных органов, заседаниях 

других органов местного 

самоуправления по вопросам, 

отнесенным к полномочиям 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального 

района 

 
В течение года 

 

Л.С.Мехоношина  

ст.6 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

5.3. 

Подготовка ответов на запросы, 

обращения органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления и организаций, 

граждан 

 
По мере 

поступления 

 

 
Л.С.Мехоношина  

 
Ст. 6 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

5.4. 
Изучение и обобщение нарушений и 

недостатков, выявляемых  

контрольными мероприятиями 

Постоянно Л.С.Мехоношина  

Ст. 6 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 



муниципального 

района Московской 

области. 

 

5.5. 

Организация работы по повышению 

профессионального уровня 

сотрудников Контрольно-счетного 

органа 

В  течение года Л.С.Мехоношина  

Ст. 6 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

5.6. 
Участие в мероприятиях, 

проводимых Контрольно-счетной 

палатой Московской области 

В  течение года Л.С.Мехоношина  

Ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

5.7. 

Взаимодействие  с контрольно-

счетными  органами  

муниципальных  образований  

Московской области 

В  течение 

года Л.С.Мехоношина 

Ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

5.8. 

Участие в заседаниях 

информационно-аналитической 

комиссии Совета контрольно-

счетных органов при 

Контрольно-счетной палате 

Московской области 

В  течение 

года Л.С.Мехоношина  

Ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области. 

 

5.9. 
Личный прием граждан. Работа с 

обращениями, письмами, запросами. 

 

В течении года Л.С.Мехоношина  

Ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области 

5.10. 

Организация на 2020 год закупок 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

Контрольно-счетным органом  и 

подготовка плана-графика закупок 

товаров, работ и услуг на 2021 год  

В течение года 

Л.С.Мехоношина  
С.А.Фишер 

 

Ст. 13 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области   

5.11. 

Формирование, утверждение и 

ведение бюджетной росписи и 

бюджетной сметы Контрольно-

счетного органа на 2020 год, 

внесение изменений в бюджетную 

роспись и бюджетную смету 

В установленные 
сроки 

 
Л.С.Мехоношина 

 

Ст. 13 Положения о 

Контрольно-счетном 

органе 

Волоколамского 

муниципального 

района Московской 

области   



 

 

 

5.12. 

Обеспечение исполнения 

Контрольно-счетным органом  

полномочий главного 

администратора (администратора) 

доходов бюджета Волоколамского 

городского округа Московской 

области 

 
 
 

В течение года 

 
 

 

Л.С.Мехоношина 
 

 

 

 

 

 
Бюджетный кодекс 

Российской 

Федерации 

  
Председатель 

Контрольно-счетного органа 

Волоколамского муниципального района 

Московской области                                                                                        Л.С.Мехоношина 


