План работы
Коллегии Контрольно-счетной палаты Московской области
на второе полугодие 2019 года

(одобрен решением Коллегии КСП Московской области №16/10 от 24.06.2019, изменения внесены решением Коллегии
КСП Московской области №17/1 от 28.06.2019, №18/3 от 08.07.2019, №19/2 от 19.07.2019, 21/1 от 29.07.2019, №22/1 от 12.08.2019,
№25/2 от 26.08.2019, №26/3 от 02.09.2019, №27/2 от 16.09.2019, №28/2 от 23.09.2019, №29/1 от 30.09.2019, №30/2 от 07.10.2019,
№31/1 от 14.10.2019, №32/1 от 21.10.2019, №33/4 от 28.10.2019, №34/2 от 01.11.2019, №36/2 от 18.11.2019, №37/3 от 22.11.2019,
№37/4 от 22.11.2019, №38/5 от 25.11.2019, №39/4 от 02.12.2019, №39/6 от 02.12.2019, №40/2 от 09.12.2019; №41/7 от 16.12.2019,
№41/8 от 16.12.2019, №42/3 от 23.12.2019; №43/1 от 27.12.2019; №44/1 от 31.12.2019)
№

1

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

1. Об исполнении обязанностей секретаря Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области
2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по итогам контрольного мероприятия «Проверка
целевого и эффективного использования средств бюджета Московской
области, направленных на развитие негосударственного сектора
социального обслуживания в 2016-2017 годах, в рамках подпрограммы
08.07.2019 «Социальная поддержка граждан» государственной программы
Московской области «Социальная защита населения Московской
области» (с предложениями по совершенствованию осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)»
3. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года
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4. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год
5. Анализ хода устранения нарушений и реализации требований
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Внешняя проверка бюджетной отчетности Избирательной комиссии
Московской области за 2018 год»
1. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого
и эффективного использования средств бюджета Московской области,
19.07.2019
направленных в 2018 году на финансовое обеспечение государственного
задания государственному бюджетному учреждению Московской области

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Королихин В.В.

Королихин В.В.
Красоткина Е.С.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Кузьмин И.Ю.
Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Полосин А.А.
Лазарев А.А.
Красоткина Е.С.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Красоткина Е.С.

Косовская О.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузнецов С.Ю.
Пинтяшина С.В.
Кротков С.Н.

Кузнецов С.Ю.
Пронин А.А.
Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
Кротков С.Н.
Немтинова Л.Н.

Кротков С.Н.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

Кротков С.Н.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

«Мосавтодор» в части выполнения работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог общего пользования»
2. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года
3. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Московской области за 2018 год»
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и результативного использования средств,
предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в виде субсидий на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ по формированию современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» и основного мероприятия «Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды» и основного
мероприятия «Содействие обустройству мест массового отдыха
населения (городских парков)» подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства граждан России» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году
и истекшем периоде 2018 года (совместно со Счетной палатой
Российской Федерации)
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№

3

Дата
заседания

22.07.2019

Перечень вопросов повестки дня заседания

5. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и результативного использования бюджетных
средств, направленных на развитие материально-технической базы
детских поликлиник и детских поликлинических отделений
медицинских организаций Московской области в рамках реализации
мероприятий подпрограммы I «Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» Государственной программы Московской области
«Здравоохранение
Подмосковья»
(с
предложениями
по
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере
закупок)» на объекте: Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области «Видновская районная
клиническая больница» (в части проверки отдельных вопросов,
содержащихся в обращении депутата Государственной думы
Федерального собрания седьмого созыва А.Н. Свинцова).
1. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка эффективности и результативности использования бюджетных
средств, выделенных в 2018 году администрации городского округа
Егорьевск на реализацию мероприятий на создание (организацию)
объектов (мест) захоронения, накопления твердых коммунальных отходов
в рамках подпрограммы «Региональная программа в области обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Государственной программы Московской области «Экология и
окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы
2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской
области за 2018 год»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кротков С.Н.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Бородин В. Г.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Пронин А. А.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

3. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования денежных
средств, выделенных в 2014 году на реализацию мероприятий по
улучшению санитарного состояния лесов Московской области,
поврежденных вредителями и болезнями в результате природных и
антропогенных воздействий, по своевременному и качественному
воспроизводству лесов, отвечающему современным экологическим и
социально-экономическим требованиям, по повышению эффективности
предупреждения, обнаружения, ограничения, распространения и тушения
лесных пожаров»
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Аудит эффективности использования средств на обеспечение
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Московской области с проверкой устранения нарушений, выявленных
КСП Московской области при проведении контрольного мероприятия в
2013 году в Главном управлении ветеринарии Московской области (с
элементами аудита в сфере закупок)»
5. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия «Аудит
реализации и эффективности мероприятий по формированию открытости
и прозрачности деятельности центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области подпрограмм «Развитие
системы информирования населения Московской области о деятельности
органов государственной власти Московской области», «Обеспечивающая
подпрограмма» государственной программы Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной политики в
Московской области» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Пронин А. А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Пронин А. А.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
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№

4

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

6. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления по
информационной политике Московской области за 2018 год»
7. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
Московской области, направленных на развитие негосударственного
сектора социального обслуживания в 2016-2017 годах, в рамках
подпрограммы «Социальная поддержка граждан» Государственной
программы Московской области «Социальная защита населения
Московской области» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита)
8. Рассмотрение и утверждение Стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Осуществление внешней проверки годового
отчета
об
исполнении
местного
бюджета
по
обращению
представительного органа городского, сельского поселения»
1. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года
29.07.2019
2. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год
1. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года.
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12.08.2019 2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Проверка осуществления в Московской области микрофинансирования
малого и среднего предпринимательства в 2015 – 2017 годах и истекшем
периоде 2018 года (параллельно со Счетной палатой Российской
Федерации)»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Вильданов И.Р.

Вильданов И.Р.
Немтинова Л.Н.
Вильданов И.Р.
Немтинова Л.Н.
Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Мишкинис Р.В.
Студенков Р.В.
Строганов И.А.
Немтинова Л.Н.

Вильданов И.Р.
Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Мишкинис Р.В.

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

3. Анализ хода устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Аудит расходования средств бюджета Московской области,
выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на исполнение
отдельных
мероприятий
Подпрограммы
6
«Обеспечивающая
подпрограмма» государственной программы Московской области
«Жилище» на 2017–2027 годы (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»
4. Анализ хода устранению нарушений, выявленных в ходе экспертноаналитического мероприятия «Мониторинг соблюдения порядка
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности
Московской области»
5. Анализ хода устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Проверка использования средств бюджета Московской
области, выделенных в 2016 году и истекшем периоде 2017 года на
исполнение мероприятий подпрограмм «Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры»
государственных
программ
Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на
2014-2018 годы и «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на
2017-2021 годы по созданию или модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры в Рузском муниципальном районе с участием средств
государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
(с
предложениями
по
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере
закупок)»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

6. Анализ хода устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Проверка целевого и результативного использования
средств, предоставленных из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации в виде субсидий на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ по формированию современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», основного мероприятия «Приоритетный
проект «Формирование комфортной городской среды» и основного
мероприятия «Содействие обустройству мест массового отдыха
населения (городских парков)» подпрограммы «Создание условий для
обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства граждан России» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2017 году
и истекшем периоде 2018 года (совместно со Счетной палатой
Российской Федерации)»
7. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на
реализацию отдельных мероприятий государственных программ
Московской области «Формирование современной комфортной
городской
среды»
на
2018-2022 годы, «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 – 2021
годы, направленных в 2017–2018 годах на формирование комфортной
городской среды (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)
(параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Московской области)»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

8

№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

8. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Власиха Московской области», за 2018 год
9. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Звёздный городок Московской области», за 2018 год

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

10. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Молодёжный Московской области», за 2018 год
11. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Рошаль Московской области», за 2018 год

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

12. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Шатура Московской области», за 2018 год
13. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Зарайск Московской области», за 2018 год

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

14. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Чехов Московской области», за 2018 год
15. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета Воскресенского
муниципального района Московской области», за 2018 год

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

16. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Последующий контроль за исполнением бюджетов муниципальных
образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем
расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов
местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не
имеют годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год
и более из трех последних отчетных финансовых лет, в том числе:
проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Восход Московской области», за 2018 год
17. Рассмотрение заключения о результатах проведения анализа
деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Лыткарино
Московской области и подготовки рекомендаций по повышению
эффективности ее работы
18. О внесении изменений в План работы КСП Московской области
на 2019 года

6

Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
результативного использования бюджетных средств, направленных на
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций Московской
области в рамках реализации мероприятий подпрограммы I
19.08.2019 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной
программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья»
(с предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами
аудита в сфере закупок)

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Ефимов О.П.

Вильданов И.Р.
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.

Полосин А.А.
Мишкинис Р.В.

Полосин А.А.
Мишкинис Р.В.
Студенков Р.В.
Немтинова Л.Н.

Сапа А.А.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.
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№

7

8

9

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

1. Мониторинг исполнения бюджета Московской области за первое
полугодие 2019 года
22.08.2019 2. Рассмотрение
информации
о
ходе
исполнения
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Московской области за 6 месяцев 2019 года
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка
результативности мер государственной поддержки в виде налоговых льгот
на примере льготы по налогу на прибыль, предоставленных в 2017-2018
годах юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории
Московской области»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

Сапа А.А.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

26.08.2019 2. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года

Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.

3. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год

Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
результативного использования средств бюджета Московской области,
предусмотренных на создание, развитие и поддержку региональных
межведомственных информационных систем общего пользования,
выделенных Министерству государственного управления, информа02.09.2019
ционных технологий и связи Московской области в 2017 – 2018 годах на
реализацию отдельных мероприятий государственных программ
Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы
и
«Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы (с элементами аудита в
сфере закупок)»

Захарова М.Б.

Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Студенков Р.В.
Лазарев А.А.
Красоткина Е.С.
Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Студенков Р.В.
Лазарев А.А.
Красоткина Е.С.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.
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№

10

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

2. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности
расходования бюджетных средств при предоставлении администрацией
городского округа Серпухов субсидии юридическим лицам на
возмещение недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение
затрат в целях организации обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей, в том числе бесперебойного оказания коммунальных услуг
по отоплению и горячему водоснабжению (совместно с Контрольносчетной палатой городского округа Серпухов)»

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

3. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года

Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Сапа А.А.

4. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год

Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Сапа А.А.

5. Рассмотрение и утверждение Методологических рекомендаций
осуществления КСП Московской области мониторинга, контроля
реализации региональных проектов Московской области
1. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка
расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году на реализацию
отдельных мероприятий по благоустройству территории городского
округа Лосино-Петровский, ремонт автомобильных дорог местного
значения городского округа Лосино-Петровский, а также на завершение
16.09.2019 строительства детского сада на 330 мест по адресу: Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, уч. 10 (совместно с Контрольносчетной палатой городского округа Лосино-Петровский)»
2. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года

Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Сапа А.А.
Студенков Р.В.
Лазарев А.А.
Немтинова Л.Н.
Полосин А.А.
Кузьмин И.Ю.
Сапа А.А.
Студенков Р.В.
Лазарев А.А.
Позднякова Е.А.
Немтинова Л.Н.

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Дудинов С.Е.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Немтинова Л.Н.
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№

Дата
заседания

11 23.09.2019

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

3. Рассмотрение и утверждение Критериев аудита эффективности
использования средств бюджета Московской области, направленных на
мероприятия по строительству фельдшерско-акушерских пунктов,
предусмотренных государственными программами Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Немтинова Л.Н.

1. Об исполнении обязанностей Секретаря Коллегии КСП Московской
области

Королихин В.В.

Королихин В.В.
Фетисов А.И.

2. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.
Фетисов А.И.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в государственной собственности, закрепленным за
Государственным
унитарным
предприятием
пассажирского
автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто», а также
отдельного имущества в государственном унитарном предприятии
городского
электрического
транспорта
Московской
области
«Мособлэлектротранс» по обращению Общероссийского общественного
движения «Народный Фронт «За Россию»
4. Рассмотрение
Методических
рекомендаций
по
анализу
прогнозирования поступления доходов от использования и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности Московской области, в
очередном финансовом году, администрируемых Министерством
имущественных отношений Московской области
5. Рассмотрение Методических рекомендаций по проведению проверки
эффективности вложения бюджетных средств в уставные капиталы
хозяйственных обществ
6. Анализ хода устранения нарушений и реализации требований КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия «Внешняя
проверка бюджетной отчетности Избирательной комиссии Московской
области за 2018 год

16

№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

1. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
результативного использования средств бюджета Московской области,
предусмотренных Министерству имущественных отношений Московской
области в 2017 году на приобретение недвижимого имущества, по
обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации А. А. Гетты»
3. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Внешняя проверка бюджетной отчетности Главного управления
государственного административно-технического надзора Московской
области за 2018 год»
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
12 30.09.2019
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка исполнения бюджета Московской области на 2017 год и
плановый период на 2018 и 2019 годы и бюджетной отчетности
Министерства экологии и природопользования Московской области»
5. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств бюджета Московской области,
выделенных в 2017 году на реализацию приоритетного проекта
«Обеспечение модернизации систем централизованного водоснабжения
на муниципальном уровне» в рамках проверки целевого и эффективного
использования средств бюджета Московской области, направленных в
качестве взносов в уставные капиталы и субсидий юридическим лицам
в 2016-2017 годах» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»
1. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных
13 07.10.2019 вопросов реализации на территории Раменского городского округа
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

ФИО
выступающего
Кузнецов С.Ю.

Ответственный
за подготовку
вопроса
Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.
Фетисов А.И.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

17

№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

2. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года
3. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год

14

15

16

ФИО
выступающего
Кузьмин И.Ю.
Кузьмин И.Ю.

Ответственный
за подготовку
вопроса
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Фетисов А.И.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Фетисов А.И.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Рубан Е.Н.
Фетисов А.И.

1. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Кузьмин И.Ю.
Рубан Е.Н.

14.10.2019 2. Отчет о результатах контрольного мероприятия: «Проверка соблюдения
администрациями городских округов Электрогорск и Подольск условий
соглашений о реструктуризации задолженности от 20.12.2018
№ РЗМ-05/18 и от 20.12.2017 № РЗМ-08/17 по бюджетным кредитам,
предоставленным из бюджета Московской области»

Полосин А.А.

1. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Ковалев А.И.
Руднева С.В.

2. Рассмотрение проекта Плана работы КСП Московской области
на 2020 год

Ковалев А.И.

1. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ
формирования отдельных нормативов стоимости предоставления
муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов
муниципальных образований Московской области, и иных нормативов
расходов бюджетов муниципальных образований Московской области,
применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов»

Пинтяшина С.В.
Захарова М.Б.
Кузьмин И.Ю.
Сапа А.А.

2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
Московской области, направленных в 2018 году на финансовое
обеспечение государственного задания государственному бюджетному
учреждению Московской области «Мосавтодор» в части выполнения
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А
Сапа А.А.
Кротков С.Н.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

21.10.2019

28.10.2019

Полосин А.А.
Студенков Р.В.
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.
Руднева С.В.
Рубан Е.Н.
Фетисов А.И.
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.

18

№

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

3. Рассмотрение
и
утверждение
Классификатора
нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного (муниципального)
финансового аудита (контроля), с учетом региональных особенностей

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

4. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Кузьмин И.Ю.
Ковалев А.И.
Студенков Р.В.

5. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год

Кузьмин И.Ю.

1. О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной палаты
Московской области

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

2. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Руднева С.В.
Сапа А.А

1. Рассмотрение и утверждение заключения на проект закона Московской
области «О бюджете Московской области на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»

Полосин А.А.
Сущевская Н.О.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.
Пинтяшина С.В.
Сапа А.А

Руднева С.В.
Сапа А.А
Позднякова Е.А.
Фетисов А.И.

Дата
заседания

пользования»

17

18

01.11.2019

11.11.2019
2. Рассмотрение и утверждение заключения на проект закона Московской
области «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Московской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»

Сапа А.А.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Ковалев А.И.
Студенков Р.В.
Фетисов А.И.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Фетисов А.И.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

Сапа А.А.
Позднякова Е.А..

19

№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

3. Анализ хода устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Проверка законности расходования бюджетных средств
при предоставлении администрацией городского округа Серпухов
субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов и
(или) финансовое обеспечение затрат в целях организации обеспечения
надежного теплоснабжения потребителей, в том числе бесперебойного
оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению
(совместно с Контрольно-счетной палатой городского округа Серпухов)»
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Проверка и анализ эффективности мер государственной поддержки,
направленных на предотвращение выбытия из оборота земель
сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений, оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства,
а также на поддержку племенного животноводства в рамках
подпрограммы
«Развитие
отраслей
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
Московской
области»
государственной программы Московской области «Сельское хозяйство
«Подмосковья» (с предложениями по совершенствованию осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита)
5. Анализ хода устранения нарушений и реализация предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Аудит эффективности использования средств бюджета Московской
области, предусмотренных отдельным муниципальным образованиям в
2017 году в рамках реализации мероприятий государственной программы
Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы,
направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере
общего образования (с анализом выполнения мероприятий и достижения
показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки Московской области») (с
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Захарова М.Б.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.

20

№

Дата
заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

6. Анализ хода устранения нарушений и реализация предложений
Контрольно-счетной палаты Московской области по результатам
контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности
Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской
области за 2018 год»

Захарова М.Б.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.

7. Рассмотрение перечня оснований для снятия с контроля требований в
представлениях

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

Сапа А.А.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

Кротков С.Н.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.

Сапа А.А
Кузнецов С.Ю.
Фетисов А.И.

Перечень вопросов повестки дня заседания

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами
аудита в сфере закупок) (совместно и параллельно с контрольно-счетными
органами муниципальных образований Московской области)

19

1. Рассмотрение
информации
о
ходе
исполнения
бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
18.11.2019 Московской области за 9 месяцев 2019 года
2. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

21

№

20

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

3. Анализ хода устранения и реализация предложений КСП Московской
области по итогам контрольного мероприятия «Аудит реализации в
Московской области приоритетных проектов по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Здравоохранение» и
мероприятий подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи», «Охрана здоровья матери и ребенка», «Обеспечивающая
подпрограмма» государственной программы Московской области
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы в Министерстве
здравоохранения Московской области за 2016 год» (с предложениями по
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия «Аудит
реализации и эффективности мероприятий подпрограмм «Сохранение,
использование, популяризация и государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации» и «Развитие музейного дела и народных
художественных промыслов в Московской области» государственной
программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021
годы в Министерстве культуры Московской области и Главном
управлении культурного наследия Московской области в 2017 году и
истекшем периоде 2018 года» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок) (совместно с
контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской
области)
1. Мониторинг исполнения бюджета Московской области за 9 месяцев
22.11.2019
2019 года

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кротков С.Н.

Сапа А.А
Кротков С.Н.

Кротков С.Н.

Сапа А.А
Кротков С.Н.

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.
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№

Дата
заседания

21 25.11.2019

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения установленного порядка управления и
распоряжения
имуществом,
находящимся
в
государственной
собственности,
закрепленным
за
Государственным
унитарным
предприятием пассажирского автомобильного транспорта Московской
области «Мострансавто», а также отдельного имущества в
государственном унитарном предприятии городского электрического
транспорта Московской области «Мособлэлектротранс» по обращению
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ»

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

3. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Федорченко А.А.
Пинтяшина С.В.

Федорченко А.А.
Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
Фетисов А.И.

4. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты Федорченко А.А.
Московской области на 2019 год
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка
предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации
стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг лицам,
Захарова М.Б.
работающим и имеющим место жительства в сельских населенных
пунктах и поселках городского типа (с оценкой рисков возникновения
коррупционных проявлений)»

Федорченко А.А.
Фетисов А.И.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств бюджета Московской области,
выделенных в 2017 году на реализацию приоритетного проекта
«Обеспечение модернизации систем централизованного водоснабжения
на муниципальном уровне» в рамках проверки целевого и эффективного
использования средств бюджета Московской области, направленных в
качестве взносов в уставные капиталы и субсидий юридическим лицам
в 2016-2017 годах» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»
3. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия «Аудит
реализации и эффективности мероприятий, направленных на устойчивое
развитие сельских территорий, государственной программы Московской
области «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2016 году и текущем
периоде 2017 года» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита) (совместно с контрольно-счетными органами
муниципальных образований Московской области)»
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия «Аудит
реализации и эффективности мероприятий по формированию открытости
и прозрачности деятельности центральных исполнительных органов
государственной власти Московской области подпрограмм «Развитие
системы информирования населения Московской области о деятельности
органов государственной власти Московской области», «Обеспечивающая
подпрограмма» государственной программы Московской области
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности
местного самоуправления и реализации молодежной политики в
Московской области» (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.
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№

Дата
заседания

22 02.12.2019

Перечень вопросов повестки дня заседания

5. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года
1. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
Контрольно-счетной палаты Московской области по результатам
контрольного мероприятия «Аудит реализации в 2017 году мероприятий
подпрограмм «Развитие лесного хозяйства в Московской области»,
«Обеспечивающая
подпрограмма»
государственной
программы
Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на
2017-2026 годы (с предложениями по совершенствованию осуществления
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с
элементами аудита в сфере закупок)»
2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
Контрольно-счетной палаты Московской области по результатам
контрольного мероприятия «Анализ хода устранения нарушений и
реализации предложений КСП Московской области по результатам
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного
использования средств бюджета Московской области, направленных на
создание условий для реализации государственных полномочий в области
земельных отношений в 2017 году, в рамках подпрограммы «Развитие
имущественного комплекса Московской области» Государственной
программы Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021
годы»
3. Анализ хода устранения нарушений и реализация предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и результативности использования денежных
средств, выделенных Управлению по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной
службы
Московской
области
и
Государственному казенному учреждению Московской области
«Московская областная противопожарно-спасательная служба» в 2017
году на реализацию государственной программы Московской области
«Безопасность Подмосковья» на 2017-2021 годы (с предложениями по
совершенствованию осуществления внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Руднева С.В.
Кузьмин И.Ю.

Руднева С.В.
Фетисов А.И.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Захарова М.Б.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.
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№

23

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

4. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года

Кузьмин И.Ю.
Ковалев А.И.
Полосин А.А.
Руднева С.В.

5. О внесении изменений в План работы Контрольно-счетной палаты
Московской области на 2019 год
6. О внесении изменений в Стандарт организации деятельности
«Планирование работы Контрольно-счетной палаты Московской области»
7. Анализ хода устранения нарушений и реализации требований КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия:
«Проверка
соблюдения
администрациями
городских
округов
Электрогорск и Подольск условий соглашений о реструктуризации
задолженности от 20.12.2018 № РЗМ-05/18 и от 20.12.2017 № РЗМ-08/17
по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Московской
области»
1. Об исполнении обязанностей Секретаря Коллегии КСП Московской
области
2. О внесении изменений в План работы Коллегии Контрольно-счетной
палаты Московской области на второе полугодие 2019 года
3. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Аудит
эффективности реализации мероприятий по строительству фельдшерскоакушерских пунктов, предусмотренных государственными программами
09.12.2019 Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020 годы
и «Сельское хозяйство Подмосковья» (по обращению депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.А. Гетта)».
4. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам экспертно-аналитического
мероприятия: «Мониторинг соблюдения порядка принятия решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности

Кузьмин И.Ю.

Ответственный
за подготовку
вопроса
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Ковалев А.И.
Полосин А.А.
Руднева С.В.
Фетисов А.И.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Фетисов А.И.

Ковалев А.И.

Ковалев А.И.
Баландин Е.Б.

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

Королихин В.В.

Королихин В.В.
Андреева А.А.
Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Андреева А.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

Московской области»

5. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
результативного использования средств бюджета Московской области,
направленных Министерством физической культуры и спорта
Московской области государственному автономному учреждению
Московской области «Центр спортивной подготовки по игровым видам
спорта №6» на исполнение отдельных мероприятий подпрограммы III
«Подготовка спортивного резерва» Государственной программы
Московской области «Спорт Подмосковья» в 2018 году (с элементами
аудита в сфере закупок)»
6. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных
вопросов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
граждан, по обращению гражданина Быховского Е.В.»
7. Анализ хода устранения нарушений и реализация предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и результативного использования средств бюджета
Московской области, предусмотренных на создание, развитие и
поддержку региональных межведомственных информационных систем
общего пользования, выделенных Министерству государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области в
2017 – 2018 годах на реализацию отдельных мероприятий
государственных программ Московской области «Эффективная власть» на
2017-2024 годы и «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы (с
элементами аудита в сфере закупок)»

Ответственный
за подготовку
вопроса

Сапа А.А.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

Захарова М.Б.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.

Захарова М.Б.

Захарова М.Б.
Сущевская Н.О.
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№

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

8. Анализ хода устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Аудит расходования средств бюджета Московской области,
выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на исполнение
отдельных
мероприятий
Подпрограммы
6
«Обеспечивающая
подпрограмма» государственной программы Московской области
«Жилище» на 2017–2027 годы (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)»
9. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия: Анализ
хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на
реализацию отдельных мероприятий государственных программ
Московской области «Формирование современной комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы, «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 – 2021
годы, направленных в 2017–2018 годах на формирование комфортной
городской среды (с предложениями по совершенствованию
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита, с элементами аудита в сфере закупок)
(параллельно с контрольно-счетными органами муниципальных
образований Московской области)»
10. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по итогам контрольного мероприятия
«Проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Шатура Московской области за 2018 год»
11. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
КСП Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка годового отчета об исполнении бюджета городского округа
Рошаль Московской области за 2018 год»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

28

№

Дата
заседания

24 16.12.2019

Перечень вопросов повестки дня заседания

12. Анализ хода устранения нарушений и реализации требований КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия:
«Проверка результативности мер государственной поддержки в виде
налоговых льгот на примере льготы по налогу на прибыль,
предоставленных
в
2017-2018
годах
юридическим
лицам,
осуществляющим деятельность на территории Московской области»
13. Рассмотрение и утверждение Стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Контроль реализации результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий»
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и
эффективного использования средств бюджета Московской области,
направленных
на
финансовое
обеспечение
и
выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), а также проверка вопросов, изложенных в обращении
Грибова Р.С., в Управлении делами Губернатора Московской области и
Правительства Московской области и государственном бюджетном
учреждении Московской области «Оздоровительный комплекс «Левково»
(с элементами аудита в сфере закупок)
2. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка
эффективности расходования средств на оказание мер государственной
поддержки малых форм хозяйствования, направленных на развитие
отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, принятых в рамках реализации государственной
программы Московской области «Сельское хозяйство «Подмосковья»
3. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка
расходования средств бюджета Московской области, предоставленных
в 2017 году городскому поселению Загорянский Щелковского
муниципального района в форме субсидий на капитальный ремонт
водозаборного узла по улице Льва Толстого и ремонт автомобильной
дороги по улице Комсомольская в дачном поселке Загорянский»

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Полосин А.А.

Полосин А.А.
Косовская О.А.

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Пронин А. А.

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.
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№

Дата
заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Сапа А.А.

Сапа А.А.
Кротков С.Н.

О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской области
на второе полугодие 2019 года

Пинтяшина С.В.
Руднева С.В.

Пинтяшина С.В.
Руднева С.В.
Андреева А.А.

О внесении изменений в План работы КСП Московской области на 2019
год

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Андреева А.А.

Перечень вопросов повестки дня заседания

4. Анализ хода устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Проверка расходования бюджетных средств, выделенных в
2018 году на реализацию отдельных мероприятий по благоустройству
территории
городского
округа
Лосино-Петровский,
ремонт
автомобильных дорог местного значения городского округа ЛосиноПетровский, а также на завершение строительства детского сада на 330
мест по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский,
ул. Октябрьская, уч. 10 (совместно с Контрольно-счетной палатой городского
округа Лосино-Петровский)»

5. Анализ хода устранению нарушений, выявленных в ходе
контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов реализации
на территории Раменского городского округа мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
6. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и
результативного использования бюджетных средств, направленных на
развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских организаций Московской
области в рамках реализации мероприятий подпрограммы I
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной
программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» (с
предложениями по совершенствованию осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с элементами
аудита в сфере закупок)
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№

Дата
заседания

25 23.12.2019

Перечень вопросов повестки дня заседания

1. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
Контрольно-счетной палаты Московской области по результатам
контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности
Главного управления государственного административно-технического
надзора Московской области за 2018 год»
2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений
Контрольно-счетной палаты Московской области по результатам
контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
государственной собственности, закрепленным за Государственным
унитарным предприятием пассажирского автомобильного транспорта
Московской области «Мострансавто», а также отдельного имущества в
Государственном унитарном предприятии городского электрического
транспорта Московской области «Мособлэлектротранс» по обращению
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА
РОССИЮ»
3. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

4. Рассмотрение и утверждение Плана работы КСП Московской области
на 2020 год
5 Анализ хода устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного
мероприятия «Проверка отдельных вопросов реализации на территории
Раменского городского округа мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
6. Рассмотрение и утверждение Методических рекомендаций по вопросам
проверки эффективности использования государственного имущества, в
том числе земельных участков

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.
Инспекции
№1 – 6

Ковалев А.И.

Правовая
инспекция
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.
Андреева А.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.
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№

26

Дата
заседания

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

7.О внесении изменений в Стандарт внешнего государственного
финансового контроля «Проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования, в бюджете которого доля дотаций
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации),
замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух
из трех последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов
объема собственных доходов местных бюджетов, а также в
муниципальных образованиях, которые не имеют годовой отчетности об
исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних
отчетных финансовых лет», утвержденный распоряжением Контрольносчетной палаты Московской области от 26.12.2018 № 40Р-74»

Пинтяшина С.В.

Пинтяшина С.В.
Мишкинис Р.В.

8. Рассмотрение и утверждение Плана работы Коллегии КСП Московской
области на первое полугодие 2020 года

Ковалев А.И.

9. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
Московской области, направленных в 2018 году на финансовое
обеспечение государственного задания государственному бюджетному
учреждению Московской области «Мосавтодор» в части выполнения
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования
1. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
27.12.2019
области на второе полугодие 2019 года

Инспекции
№1–6
Правовая
инспекция
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.
Андреева А.А.

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.
Строганов И.А.

Студенков Р.В.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.
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№

Дата
заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Кузнецов С.Ю.

Кузнецов С.Ю.
Федорченко А.А.

Студенков Р.В.

Полосин А.А.
Студенков Р.В.

Лазарев А.А.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

1. О внесении изменений в План работы Коллегии КСП Московской
области на второе полугодие 2019 года

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.

2. О внесении изменений в План работы КСП Московской области на
2020 год

Кузьмин И.Ю.

Кузьмин И.Ю.
Лазарев А.А.

Перечень вопросов повестки дня заседания

2. Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
Московской области, направленных на создание условий для реализации
государственных полномочий в области земельных отношений в 2017
году, в рамках подпрограммы «Развитие имущественного комплекса
Московской области» Государственной программы Московской области
«Эффективная власть» на 2017-2021 годы
3. Анализ хода устранения нарушений и реализации требований КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия «Внешняя
проверка бюджетной отчётности Избирательной комиссии Московской
области за 2018 год»
4.Анализ хода устранения нарушений и реализации предложений КСП
Московской области по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета
Московской области, направленных в 2018 году на финансовое
обеспечение государственного задания государственному бюджетному
учреждению Московской области «Мосавтодор» в части выполнения
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования», проведенного с января по июль 2019 года
5. Рассмотрение и утверждение Стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Общие правила проведения контрольного
мероприятия»
6. Рассмотрение и утверждение Стандарта внешнего государственного
финансового контроля «Общие правила проведения экспертноаналитических мероприятий»

27

31.12.2019
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№

27

28

Дата
заседания

Июль –
декабрь

Июль –
декабрь

Перечень вопросов повестки дня заседания

Внесение изменений в План работы КСП Московской области на 2019
год**

Внесение изменений в План работы Коллегии КСП Московской области
на второе полугодие 2019 года**

ФИО
выступающего
Полосин А.А.
Захарова М.Б.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.
Пинтяшина С.В.
Сапа А.А.
Ковалев А.И.
Руднева С.В.
Полосин А.А.
Захарова М.Б.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.
Пинтяшина С.В.
Сапа А.А.
Ковалев А.И.
Руднева С.В.

Ответственный
за подготовку
вопроса
Инспекции
№1–6
Правовая
инспекция
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.
Немтинова Л.Н.
Инспекции
№1–6
Правовая
инспекция
Ковалев А.И.
Ефимов О.П.
Немтинова Л.Н.
Правовая
инспекция

29

Июльдекабрь

Внесение изменений в Регламент КСП Московской области**

Ковалев А.И.
Ефимов О.П.
Руднева С.В.

30

Июльдекабрь

Рассмотрение и утверждение изменений в Стандарт внешнего
государственного финансового контроля «Общие правила проведения
контрольного мероприятия»**

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

Июльдекабрь

Рассмотрение и утверждение изменений в Методические рекомендации
по применению статей 306.4-306.8 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статей 5.21, 15.1, 15.11, 15.14-15.15.16, части 1 статьи
19.4,статьи 19.4.1, частей 20 и 20.1 статьи19.5, статей 19.6, 19.7 и части 1
статьи 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, статей 11.1, 12.1-12.4 Закона Московской области
№37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных
правонарушениях»**

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

31

Инспекция
организационной и
кадровой работы

34

№

32

33

34

35

Дата
заседания

Июльдекабрь

Перечень вопросов повестки дня заседания

ФИО
выступающего

Ответственный
за подготовку
вопроса

Рассмотрение и утверждение изменений в Общие требования к
стандартам внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий Контрольно-счетной палатой Московской области и
контрольно-счетными органами муниципальных образований Московской
области**

Руднева С.В.

Руднева С.В.
Рубан Е.Н.

Июльдекабрь

Рассмотрение, утверждение стандартов внешнего
финансового контроля и внесение изменений в них**

государственного

Июльдекабрь

Рассмотрение
и
утверждение
методических
материалов
по
методологическому и методическому обеспечению деятельности КСП
Московской области и контрольно-счетных органов муниципальных
образований Московской области по вопросам, входящим в компетенцию
Инспекций**

Июльдекабрь

Отчеты о результатах контрольных мероприятий, проведенных по
обращениям
граждан
Московской
области,
поступающим
в
***
КСП Московской области

Полосин А.А.
Захарова М.Б.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.
Пинтяшина С.В.
Сапа А.А.
Ковалев А.И.
Руднева С.В.
Полосин А.А.
Захарова М.Б.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.
Пинтяшина С.В.
Сапа А.А.
Ковалев А.И.
Руднева С.В.
Полосин А.А.
Захарова М.Б.
Кузнецов С.Ю.
Кузьмин И.Ю.
Пинтяшина А.А.
Сапа А.А.

Инспекции
№1–6
Правовая
инспекция
Инспекция
организационной и
кадровой работы
Инспекции
№1–6
Правовая
инспекция
Инспекция
организационной и
кадровой работы
Инспекции
№1–6
в соответствии
с направлениями
деятельности

_____* – в зависимости от поступления в КСП Московской области информации и документов о реализации предложений
_____** – по мере необходимости
_____*** – по мере поступления

