
 
                                                                                                     Утверждён распоряжением председателя 

                                                                               Контрольно-счётной палаты 
                                                                                  Щёлковского муниципального 

                                                                               района Московской области  
                                                                                                      от  27.12.2016г.  № 211, (с изменениями от                 

14.03.2017 №61) 
 
 

План работы 
Контрольно-счётной палаты Щёлковского муниципального района 

Московской области  
по городскому поселению Свердловский на 2017 год. 

 

п/п Планируемые мероприятия 
Период 

проведения 

1. Подготовка заключений, участие в рассмотрении проекта бюджета городского 
поселения Свердловский Щёлковского муниципального района на 2018 год, отчёта об 
исполнении бюджета за 2016 год и отчётов об исполнении бюджета за 2017 год. 

1.1. 

Отчёт об исполнении бюджета городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района за 2016 год март-апрель 

- внешняя проверка бюджетной отчётности за 2016 год главных 
администраторов, главных распорядителей средств бюджета 
городского поселения Свердловский Щёлковского муниципального 
района 

март-апрель 

- подготовка заключения на «Отчёт об исполнении бюджета 
городского поселения Свердловский  Щёлковского муниципального 
района за 2016 год» 

март-апрель 

1.2.  Финансово – правовая оценка обоснованности внесения изменений 
в бюджет городского поселения Свердловский Щёлковского 
муниципального района на 2017 год 

по мере 
представления 

1.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов правовых актов и 
муниципальных программ городского поселения Свердловский 
Щёлковского муниципального района  

по мере 
представления 

1.4. Заключения на отчёт об исполнении бюджета городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района за 1 квартал, 
1 полугодие, 9 месяцев 2017 года. 

по мере 
представления 

1.5. 

Подготовка заключения на проект Решения Совета депутатов 
городского поселения Свердловский  Щёлковского муниципального 
района «О бюджете городского поселения Свердловский  
Щёлковского муниципального района на 2018 год»  

ноябрь-декабрь 

2. Контрольно-аналитическая работа 

2.1. 
Подготовка справочных и информационных материалов к 
контрольным мероприятиям 

в течение года 

2.2. 
Проверка исполнения представлений Контрольно-счётной палаты 
Щёлковского муниципального района Московской области 

в течение года 

3. Контрольные мероприятия

3.1. 

«Проверка законности и результативности использования средств 
бюджета Московской области и средств бюджета муниципального 
образования, выделенных в 2015-2016 годах и истекшем периоде 
2017 года на субсидии и софинансирование по отдельным 
мероприятиям подпрограммы «Дороги Подмосковья» 
государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» 
(параллельно с Контрольно-счётной палатой Московской области) 

июль-декабрь 



3.2. 

«Проверка в отношении администрации городского поселения 
Свердловский Щёлковского муниципального района по факту 
выплаты заработной платы работникам военно-учётного стола 
администрации из средств бюджета поселения, при отсутствии 
денежных средств, предоставляемых в виде субвенции из 
федерального бюджета на осуществление первичного воинского 
учёта в 2017 году» (по обращению Щёлковской городской 
прокуратуры) 

март 

 


