
 

                                                  

 
                                Утверждаю: 

                                                                          председатель контрольно-счетной 

                                                                                   комиссии муниципального образования  

                                                                                   «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                                                                          В.А. Шевелева 

                                                                        от 26 декабря 2018 года  

  

 

П Л А Н 

работы контрольно-счетной комиссий муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2019 год 

 

Объект 

финансового 

контроля 

 

Прове-

ряемы

й 

период 

(год) 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Срок 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Ответствен-ные 

испол-нители 

Основание 

для 

включения 

в план 

1 2 3 3 5 6 

I. Контроль за организацией бюджетного процесса 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», Финансовое 

управление АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

 

2018г. 

Внешняя проверка 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

МО «Каргопольский 

муниципальный 

район» и анализ 

исполнения местного 

бюджета за 2018 год 

февраль 
Председатель 

КСК 

Положение 

КСК 

МО «Павловское» 2018г. 
  Внешняя проверка 

годового отчета об 

исполнении бюджета 

поселении 

за 2018 год 

январь 

Председатель 

КСК. 

Положение 

КСК 

и 

Соглашение 

с 

поселениями 

МО «Ухотское» 2018г. февраль 

МО «Печниковское» 2018г. февраль 

МО «Каргопольское» 2018г. февраль 

МО «Приозерное» 2018г. февраль-март 

МО «Ошевенское» 2018г. февраль-март 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», Финансовое 

управление АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2019г. 

Анализ текущего 

исполнения местного 

бюджета по итогам 

полугодия, девяти 

месяцев 2019 года и 

подготовка 

заключений. 

август и  

октябрь 

Председатель 

КСК. 

Положение 

КСК 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», Финансовое 

управление АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 2019г. 

Проверка 

обоснованности 

внесения изменений в 

бюджетную роспись 

местного бюджета в 

2019г. 

в течение 

текущего года 

по мере 

внесения 

изменений в 

бюджет 

Председатель 

КСК 

Положение 

КСК 
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Управление 

образования АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Заречная начальная 

школа - детский сад» 

2017-

2018г.г. 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета, 

выделенных на 

реализацию 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 

территории МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

апрель 

Председатель 

КСК 

с привлечением 

специалистов 

Управления 

образования 

Положение 

КСК 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», МОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств № 11» 

2017- 

2018г.г. 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета, 

выделенных на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

май- июнь 

Председатель 

КСК 

с привлечением 

специалистов 

администрации 

Положение 

КСК 

МУП МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

«Ошевенское» 

2017- 

2018г.г. 

Проверка финансово-

хозяйственной 

деятельности 

сентябрь-

октябрь 

Председатель 

КСК 

с привлечением 

специалистов 

администрации 

Положение 

КСК 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2017-

2018г.г. 

Совместные 

(параллельные) 

контрольные 

мероприятия по 

предложениям и 

запросам Главы МО, 

поручениям Собрания 

депутатов 

по отдельному 

плану 

мероприятия и 

сроки 

исполнения 

будут 

определены 

при 

поступлении 

поручений 

Председатель 

КСК 

Положение 

КСК 

Управление 

образования АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Кречетовская СШ» 

2017- 

2018г.г. 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования средств 

местного бюджета, 

выделенных на 

реализацию 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования на 

территории МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

октябрь 

 

 

Председатель 

КСК 

с привлечением 

специалистов 

Управления 

образования 

Положение 

КСК 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2017-

2018г.г. 

Совместные 

(параллельные) 

контрольные 

мероприятия по 

заключенным 

соглашениям 

(решениям) с 

Контрольно-счетной 

палатой 

Архангельской 

области 

по отдельному 

плану, с учетом 

запланированн

ых и начатых 

контрольных 

мероприятий 

Председатель 

КСК 

Положение 

КСК 

и 

Соглашение 

с 

Контрольно-

счетной 

палатой 

Архангельск

ой области 
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АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», Финансовое 

управление АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2020г. 

Экспертиза проекта 

бюджета МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» на 2020год и 

подготовка 

заключения 

ноябрь- 

декабрь 

Председатель 

КСК 

 

 

 

Положение 

КСК 

 

 

 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», Финансовое 

управление АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

2020г. 

Экспертиза проекта 

бюджета МО 

«Каргопольское» на 

2020 год и подготовка 

заключения 

 

декабрь 
Председатель 

КСК  

Положение 

КСК 

II. Организационная работа 

Подготовка внесение на рассмотрение Собрания 

депутатов отчет о деятельности контрольно-

счетной комиссии за 2019 год.  

 
март 2020 года 

 
Председатель 

КСК 

 

Положение 

КСК 

Разработка программы (рабочего плана) 

совместного (параллельного) контрольного 

мероприятия.   

по мере 

необходимости

. 

Председатель 

КСК 
Положение 

КСК 

Мониторинг и анализ результатов деятельности 

контрольно-счетной комиссии на основании 

проведенных мероприятии  

в течение 

текущего года 

 

Председатель 

КСК 
 

Участие в ежегодной конференции контрольно-

счетных органов Архангельской области с 

одновременным участием в научно-практическом 

семинаре 

январь-февраль 

2020 года 

Председатель 

КСК 
 

Разработка и внесение изменений в нормативно-

правовую базу контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

в течение 

текущего года 

 

. Председатель 

КСК 
 

Подготовка информации о деятельности 

контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» для размещения ее на официальном 

Интернет - сайте 

в течение 

текущего года 

 

Председатель 

КСК 
 

Систематически изучать опыт работы Контрольно-

счетной палаты Архангельской области и 

обеспечить внедрение его в практику работы 

в течение 

текущего года 
Председатель 

КСК 
 

Разработка и утверждение типового соглашения о 

проведении совместных (параллельных) проверках  

по мере 

необходимости 

Председатель 

КСК 
 

Разработка плана работы контрольно-счетной 

комиссии на 2020 год 

декабрь Председатель 

КСК 
 

 


