
                                                                                                                                                                                                      Приложение 

                                                                                                                                                                                        к решению Сухобузимского 

                                                                                                                                                                                        районного Совета депутатов 

                                                                                                                                                                                        № _______ от ____________ 

 

П Л А Н 

работы контрольного органа Сухобузимского районного Совета депутатов на 2015 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения 

мероприятия в план 

Ответственные 

за проведение 

мероприятия 

 

Примечание 

 1.Экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении районного бюджета за 2014 год  
март ст.264.4 БК РФ Степанова Т.М.  

1.2 Внешняя проверка  годовых отчетов поселений 

об исполнении бюджета за 2014 год и 

подготовка заключений на годовой отчет  

апрель ст.264.4 БК РФ Степанова Т.М.  

1.3 Обследование достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям 

составления и представления квартального 

отчета об исполнении районного бюджета  

ежеквартально ст. 268.1 БК РФ Степанова Т.М.  

1.4 Оценка эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ 

 

 
          июнь 

 

п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

Степанова Т.М. 
 

1.5 Проверка, анализ и оценка расходов о 

законности, целесообразности, 

обоснованности, своевременности, 

эффективности и результативности 

расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным 

контрактам 

 
 
        сентябрь 

   

 

ст.98 Закона  44-ФЗ 

 

 

Степанова Т.М. 

 

1.6 Мероприятие по контролю за законностью, 

результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств 

бюджета муниципального района, 

 
 
        октябрь 

 

 

ч. 3 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

 

Степанова Т.М.  



поступивших в бюджеты поселений, 

входящих в состав данного муниципального 

района 

1.7 Экспертиза проекта решения о бюджете  на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов, в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджета  

муниципального района  

ноябрь 
п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 
Степанова Т.М.  

1.8 Экспертиза в соответствии с заключенными 

Соглашениями проектов решений о бюджете  на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов, в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджета 

сельсовета 

декабрь 
п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст. 157 БК РФ 
Степанова Т.М.  

 И другие     

 2.Контрольные мероприятия 

2.1. Проверка достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной 

отчетности главных администраторов 

бюджетных средств 

         апрель 
ст. 264.4 БК РФ 

ст. 268.1 БК РФ 

 

 

Степанова Т.М.  

2.2 Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля  

 
         август 

 

ст. 267.1 БК РФ 

 

Степанова Т.М.  

 И другое     

 3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Подготовка предложений по 

совершенствованию осуществления главными 

администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита по 

результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

 
 
         декабрь 

 

 

ч. 2 ст.157 БК РФ 

 

 

Степанова Т.М. 
 

3.2 Взаимодействие с прокуратурой, с 

правоохранительными органами по выявлению 

и пресечению правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

 
  по требованию 

       

       ст. 18 Закон 6-ФЗ 
 

  Степанова Т.М. 
 



 И другое     

 4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа МКСО 

4.1 Систематизация правовых актов  и 

методических документов в КО 

  в течение года         Положение о 

контрольном органе 

  Степанова Т.М. 
 

4.2 Разработка, согласование  и утверждение плана 

методологического обеспечения деятельности 

на 2015год 

 
       февраль 

        Положение о 

контрольном органе 
 

Степанова Т.М.  

4.3 Подготовка и утверждение стандартов и 

методик внешнего муниципального 

финансового контроля 

   

    в течение года 
   

  ст. 11 Закона 6-ФЗ 
 

Степанова Т.М.  

4.4 Мероприятия по обновлению  знаний 

работников по актуальным вопросам в 

установленной сфере профессиональной 

служебной деятельности для решения 

соответствующих профессиональных задач 

 
 
по приглашению 

 

п. 7 ч. 1 ст. 11 Закона 25-

ФЗ 

 

 Степанова Т.М. 
 

 И другие     

 5. Организационная работа 

5.1 
Подготовка плана работы КО на  очередной год   январь 

ст. 12 Закона 6-ФЗ 

Стандарт КО 
Степанова Т.М.  

5.2 Подготовка ежегодного отчета о деятельности 

КО в представительный орган муниципального 

образования  

 
          февраль 

       

     ст. 19 Закона 6-ФЗ 
 

  Степанова Т.М.  

5.3 Разработка номенклатуры дел КО на 2015 год              январь «Основные Правила 

работы архивов 

организаций» 

(одобрены решением 

Коллегии Росархива от 

06.02.2002) 

Приказ Минкультуры РФ 

от 25.08.2010 N 558 

«Об утверждении 

«Перечня типовых 

управленческих 

архивных документов, 

образующихся в процессе 

деятельности 

государственных 

органов, органов, органов 

  Степанова Т.М. 

 



местного самоуправления 

и организаций, с 

указанием сроков 

хранения 

 

5.5 

 

Ведение архива КО  
   
в течение года 

ст. 8 Федерального 

закона от 22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации 

 

Степанова Т.М. 
 

 И другое     

 6. Противодействие коррупции 

6.1 Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе, 

принятие мер по предотвращению коррупции 

путем осуществления  аудита закупок.  

 

 

   в течение года 

ст.1 Закона 44-ФЗ 

п. 10 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ 

Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» 

   

 Степанова Т.М. 

 

 И другое     

 7. Информационная деятельность 

 

 

 

7.1 

 

 

 

Размещение в сети «Интернет» информации о 

деятельности КО в соответствии с 

утвержденным перечнем 

 

 

 

    в течение года 

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 

Степанова Т.М.  

7.2 Подготовка информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой 

информации в представительный орган 

муниципального образования и главе 

муниципального образования 

 
 
один раз в год 

 

 

 

п. 9 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

 

 

Степанова Т.М.  

      



 8. Взаимодействие с другими органами 

8.1 Участие в работе Союза муниципальных 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, его конференциях, совещаниях, 

рабочих органах  

 

 по приглашению 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 
Степанова Т.М.  

8.2 Участие в планерных совещаниях и заседаниях 

представительного органа муниципального 

органа и его комитетов  

 
   по приглашению 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ Степанова Т.М.  

8.3 Участие в планерных совещаниях 

исполнительного органа местного 

самоуправления  

 
    по приглашению 

  

Степанова Т.М.  

 

8.4 

Участие в планерных совещаниях и заседаниях 

представительного органа муниципального 

органа и его комитетов  

 
  по приглашению 

       

      ст. 18 Закона 6-ФЗ 
 

Степанова Т.М.  

8.5 Участие в работе временных и  постоянно 

действующих совместных координационных, 

консультационных, совещательных и других 

рабочих органах в целях координации 

деятельности контрольно-счетных и иных 

государственных и муниципальных органов  

 
 
 по приглашению 

 

 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 
Степанова Т.М.  

 И другое     

 9. Прочая деятельность 

9.1 Участие в работе публичных слушаний и 

дальнейший контроль за исполнением решений  

по итогам слушаний  

  
по приглашению 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ Степанова Т.М.  

 


