
                           Утверждаю: 

                                                                          председатель контрольно-счетной 

                                                                                   комиссии муниципального образования  

                                                                                   «Каргопольский муниципальный район» 

                                                                                                                                         В.А. Шевелева 

                                                                        от 26 декабря 2019 года  

П Л А Н 
работы контрольно-счетной комиссии муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1. Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений в решение «О 

бюджете  на 2020 год» и обоснованное внесение изменении в 

бюджетную роспись бюджета МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

в течение текущего года 

по мере внесения 

изменений в бюджет 

Председатель 

КСК 

п. 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ 

1.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО 

«Каргопольский муниципальный район» за 2019 год  
февраль 

Председатель 

КСК 
ст.264.4 БК РФ 

1.3. Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями 

годовых отчетов об исполнении бюджета поселении 

за 2019 год и подготовка заключений, в том числе: 

 

Председатель 

КСК 
ст.264.4 БК РФ 

МО «Павловское» январь 

МО «Ухотское» февраль 

МО «Печниковское» февраль 

МО «Каргопольское» февраль 

МО «Приозерное» февраль-март 

МО «Ошевенское» февраль-март 

1.4. Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления отчета об исполнении 

бюджета МО «Каргопольский муниципальный район» по итогам 

полугодия, девяти месяцев 2020 года и подготовка заключений 

август и  

октябрь 

Председатель 

КСК. 
ст. 268.1 БК РФ 

1.5. Экспертиза проектов нормативных правовых актов регулирующих 

бюджетные правоотношения 
в течение текущего года 

по мере поступления 
Председатель 

КСК 
ч. 2 ст. 157 БК РФ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

1.6. 
Экспертиза муниципальных программ (выборочным методом) 

в течение текущего года 

по мере поступления 
Председатель 

КСК 
ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п. 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

1.7. Экспертиза проекта  решения о бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджета МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

ноябрь- декабрь 
Председатель 

КСК 
п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

1.8. Экспертиза в соответствии с заключенным Соглашением проекта  

решения о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета МО «Каргопольское» 

ноябрь- декабрь 
Председатель 

КСК 
п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 

2.  Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка  достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств (Управление 

образования, Финансовое управление, администрация МО 

«Каргопольский муниципальный район») 

март 
Председатель 

КСК 
ст. 264.4 БК РФ 

ст. 268.1 БК РФ 

2.2. 

Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности Финансового управления АМО «Каргопольский 

муниципальный район», за проверяемый период 2018г. и 2019г. 

август 

Председатель 

КСК 

 

ст. 267.1 БК РФ 

2.3. Проверка целевого и эффективного использования средств местного 

бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы в 

муниципальном общеобразовательном учреждении дополнительного 

образования «Детская юношеская спортивная школа» (тематическая 

проверка) 

апрель 

Председатель КСК 

с привлечением 

специалистов 

Управления 

образования 

ст. 267.1 БК РФ 

2.4. Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на территории МО 

«Каргопольский муниципальный район» на 2016-2019 годы» 

декабрь 
Председатель 

КСК  

ст. 267.1 БК РФ 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.5. Проверка целевого и эффективного использования средств местного 

бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие сферы культуры и туризма на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2019-2023 

годы». Объект контрольного мероприятия - МБУК «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр» 

октябрь 

Председатель 

КСК 

с привлечением 

специалистов 

администрации 

ст. 267.1 БК РФ 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 
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подразделение) 
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2.6. 

Совместные (параллельные) контрольные мероприятия по 

предложениям и запросам Главы МО «Каргопольский 

муниципальный район», поручениям Собрания депутатов МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

по отдельному плану 

мероприятия и сроки 

исполнения будут 

определены при 

поступлении поручений 

Председатель 

КСК 

 

ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.7. 
Совместные (параллельные) контрольные мероприятия по 

заключенным соглашениям (решениям) с Контрольно-счетной 

палатой Архангельской области  

по отдельному плану, с 

учетом 

запланированных и 

начатых контрольных 

мероприятий 

Председатель 

КСК 

 

ст. 9 Закона 6-ФЗ 

2.8. Мероприятия по вопросу соблюдения установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

ноябрь Председатель 

КСК 

 

п.5 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ 

2.9. Мероприятие по контролю за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 

муниципального района, поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав данного муниципального района 

по отдельному плану 

мероприятия и сроки 

исполнения будут 

определены при 

поступлении поручений 

Председатель 

КСК 

 

ч. 3 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Проведение рабочего совещания с объектами муниципального 

финансового контроля  по результатам проведенных мероприятий 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, ч. 2 ст.157 БК РФ 

3.2. Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях,  отчетах и информациях 

контрольно-счетной комиссии МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 

 

 

3.3. Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального 

контроля, причин и последствий отклонений и нарушений 

исполнения бюджета, выявленных контрольно-счетной комиссией 

МО «Каргопольский муниципальный район»  

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 

 

 

3.4. Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и  его совершенствованию в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 

 

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК РФ 

3.5. Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях в рамках компетенции контрольно-счетной 

комиссией МО «Каргопольский муниципальный район» 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 

 

п. 9 ч. 1 ст. 14 Закона 6-

ФЗ, Закон субъекта РФ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  
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мероприятия  

Ответственные 
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3.6. Направление уполномоченным органам уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 
ст. 268.1 БК РФ 

3.7. Внесение представлений, направление предписаний по результатам 

проведения контрольных мероприятий  

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 
ст. 16 Закона 6-ФЗ 

ст.270.2 БК РФ 

3.8. Контроль за принятием мер по устранению выявленных контрольно-

счетной комиссией МО «Каргопольский муниципальный район» 

нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, 

представлений и предписаний 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 

 

 

4. Организационная работа 

4.1. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 
ст. 11 Закона 6-ФЗ 

4.2. Изучение практического опыта работы контрольно-счетной палаты 

Архангельской области и обеспечение по внедрению его в работу  

в течение текущего года Председатель 

КСК 
 

4.3. Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников контрольно-счетной комиссии МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

февраль Председатель 

КСК 

 

п 7 ч 1 ст 11 Закона 25-

ФЗ 

4.4. Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или 

отмене нормативных правовых актов контрольно-счетной комиссии 

МО «Каргопольский муниципальный район» 

в течение текущего года 

 
Председатель 

КСК 

 

 

4.5. Подготовка плана работы контрольно-счетной комиссии МО 

«Каргопольский муниципальный район» на  2021 год  
декабрь 

Председатель 

КСК 

ст. 12 Закона 6-ФЗ 

 

4.6. Подготовка ежегодного отчета о деятельности контрольно-счетной 

комиссии МО «Каргопольский муниципальный район» в Собрание 

депутатов МО «Каргопольский муниципальный район»  

март Председатель 

КСК 

 

ст. 19 Закона 6-ФЗ 

4.7. Разработка и утверждение типовых Соглашений о проведении 

совместных (параллельных) проверок 

в течение текущего года Председатель 

КСК 
 

 

4.8. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию контрольно-счетной комиссии МО «Каргопольский 

муниципальный район» 

  

по мере поступления Председатель 

КСК 
Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» 

5. Противодействие коррупции 

5.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, в том 

числе, принятие мер по предотвращению коррупции путем 

в течение года 

 

Председатель 

КСК 

ст.1 Закона 44-ФЗ 

п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ 

Федеральный закон от 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок проведения 

мероприятия  

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

(структурное 

подразделение) 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

осуществления  аудита закупок.  

 

 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

6. Информационная деятельность 

6.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности 

контрольно-счетной комиссии МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

в течение года Председатель 

КСК 

 

ст 14 Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления», 

ст 19 Закона 6-ФЗ 

6.2. Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Собрание 

депутатов МО «Каргопольский муниципальный район» и главе МО 

«Каргопольский муниципальный район» 

в течение года Председатель 

КСК 

 

п 9 ч 2 ст 9 Закона 6-ФЗ 

6.3. Размещение в единой информационно-аналитической системе  

(ГИАС КСО) обобщенной информации о результатах работы 

контрольно-счетной комиссии МО «Каргопольский муниципальный 

район» 

апрель -май Председатель 

КСК 

 

ст.98 Закона 44-ФЗ 

7. Взаимодействие с другими органами 

7.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Архангельской 

области 

в течение года Председатель 

КСК 
ст. 18 Закон 6-ФЗ 

7.3. Участие в работе Совета Контрольно-счётной палаты Архангельской 

области,  его конференциях, совещаниях 

февраль Председатель 

КСК 

 

ст. 18 Закон 6-ФЗ 



 


