
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ комиссия 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тел.: 8 (496) 466-83-26
140170 Московская область, факс: 8 (496) 466-92-25
г.Бронницы, ул.Советская, д.66 e-mail: kskbron@mail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.01.2022 №70

Об утверждении плана работы Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы
на 2022 год

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь пунктом 9.1. Положения о 
Контрольнопсчетном органе местного самоуправления -  Контрольно-счетной комиссии 
городского округа Бронницы Московской области», утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы № 131/45 от 28.09.2021 года, утвердить план работы Контрольно
счетной комиссии городского округа Бронницы на 2022 год.

Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Приложение: План работы Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы 
Московской области ( 4л., 1 экз.)

Председатель
Контрольно-счетной комиссии А.И. Сикула

mailto:kskbron@mail.ru


УТВЕРЖДЕН 
Председателем 

Контрольно-счетной комиссии 
городского округа Бронницы 

(распоряжение от 11.01.2022 № 70)

ПЛАН
работы Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы

Московской области на 2022 год

№
п/п Наименование мероприятий

Срок
(периодичность)

проведения
мероприятий

Ответственные лица

Контрольные мероприятия

1.

Эффективность использования 
муниципального имущества и 
средств местного бюджета 
МУК «Музей истории г. 
Бронницы» за период 2019-2021 
годов.

Февраль - март Сикула А.И.

2.

Эффективность использования 
муниципального имущества в 
рамках реализации подпрограммы 
«Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами» 
муниципальной программы 
«Развитие инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности» за период 
2020-2021 годов.

М ай-июнь Сикула А.И.

3.

Эффективность использование 
муниципального имущества и 
средств местного бюджета МУК 
«КДЦ г. Бронницы» за период 
2019-2021 годов, I полугодие 2022 
года.

Июль-август Сикула А.И.

4.

Эффективность использования 
муниципального имущества и 
средств местного бюджета 
МУ «М ФЦ г. Бронницы» за период 
2019-2021 годов, I полугодие 2022 
года.

Сентябрь Сикула А.И.

5.
Параллельное контрольное 
мероприятие с КСП МО «Проверка 
законности и результативности 
использования средств бюджета
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----------
М осковской области, 
направленных на содержание, 
эксплуатацию, модернизацию и 
обеспечение функционирования 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения М осковской 
области»

6.

Эффективность использования 
средств местного бюджета 
Управлением по образованию 
городского округа Бронницы 
Московской области

Декабрь Сикула А.И.

Экспертно-аналитические мероприятия

7.

Контроль соблюдения бюджетного 
законодательства и 
законодательства в сфере закупок 
для государственных и 
муниципальных нужд

В течение года Сикула А.И.

8.
Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета г. о. 
Бронницы 2021г.

Апрель Сикула А.И.

• 9 .

Экспертиза проекта изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов городского округа 
Бронницы «О бюджете города 
Бронницы на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

В течение года
Сикула А.И.

10.
Внешняя проверка проекта 
бюджета г. о. Бронницы на 2023 
год и плановый период 2024*и 2025 
годов

Ноябрь Сикула А.И.

Мероприятия в рамках информационной деятельности

11.

Подготовка ежеквартального 
Отчета в Контрольно-счетную 
палату М осковской области 
посредством Ведомственной 
информационной системы

Январь , Апрель . 

Июль , Октябрь
Сикула А.И.

12.

Подготовка Отчета о работе 
Контрольно-счетной к о м и с с и и  ̂

городского округа B p o H H p ^ f ^ V r ^  
Московской области 
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