
УТВЕРЖДАЮ : 
председатель Контрольно-счетной палаты 

Краснокамского муниципального района
Т.Ю. Туксузова
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П Л А Н
работы Контрольно-стетной палаты Краснокамского городского округа

на 2019 год

№ п/н 11анменование мероприятий Срок проведения 
меронриятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
1. Контрольные мероприятия

1.1. Контроль за соблюдением установленного норядка владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе:

1.1.1. Проверка использования муниципального имущества, 
переданного в оперативное управление муниципальным 
учреждениям Краснокамского городского округа

одновременно с 
контрольным 

мероприятием на 
объекте кон троля

Ауди торы п.5 ч.2 ст.9 Закон 6- 
ФЗ, Положение о 

КСП КГО

1.1.2. Проверка отдельных вопросов управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Краснокамского городского округа

октябрь Аудиторы ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ. 
Положение о КСП 

КГО
1.2. 11роверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО  

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Красиокамск
сентябрь Аудит оры ст. 267.1 БК РФ, 

Положение о КСП 
КГО

1.3. 11роверка финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ  
«Детский сад № 24» (в т. ч. СП «Детский сад № 2», СП «Детский 
сад №  26»)

июнь А> диторы ст. 267.1 БК РФ, 
Положение о КСП 

КГО
1.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №  8»
ноябрь Аудиторы ст. 267.1 БК РФ, 

Положение о КСП
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприя1ия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечаиие

1 2 3 4 5 6
КГО

1.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАОУ  
«С редняя общеобразовательная школа № 2»

июль А\диторы ст. 267.1 ВКРФ, 
Положение о КСП 

КГО
1.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ  

«Де 1 ский сад № 1 1 »  (в т.ч. СП «Детский сад № 36»)
август Аудиторы ст 267.1 БК РФ,

11оложение о КСП 
КГО

1.7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Управление капитального строительства» (в т. ч. проверка 
законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования бюджетных средств, выделенных на реализацию  
мероприятий муниципальной программы)

май Луди горы 
(совместно с 

прокуратурой г. 
Краснокамска)

ст. 267.1 БК РФ, 
Положение о КСП 

КГО

1.8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБУ «Центр 
культуры и спорта Оверягского городского поселения»

февраль Аудиторы ст. 267.1 БК РФ, 
Положение о КСП 

КГО
1.9. Проверка законности и эффективности использования 

бюджетных средств, выделяемых на финансирование программ 
поддержки обеспечения жильем отдельных категорий граждан и 
жилищное строи тельо во в 2018-2019 годах.

декабрь Аудиторы ст. 267.1 БК РФ, 
Положение о КСП 

КГО

1.10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ 
«Краснокамский расчетно-кассовый центр»

февраль Аудиторы ст. 267.1 БК РФ, 
Положение о КСГ1 

КГО
1.11. Проведение совместных нроверок с контрольным комитетом 

Краснокамской городской Думы
в течение года 

(по мере 
поступления 
предложений 

КГД)

Аудиторы ст. 267.1 Б К РФ, 
Положение о КСП 

КГО

1.12. Контрольные мероприятия по заданиям депутатских комиссий 
Краснокамской городской Думы

в течение года 
(по мере

Аудиторы Положение о КСП 
КГО
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

меронриятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
поступления
предложений

КГД)
2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1. Обследование достоверности. ПОЛНОТЫ и соответствия 
нормативным требованиям составления и представления 
квартального отчета об исполнении бюджета Краснокамского 
городского округа за текущий год

в сроки.
установленные 
Положением о 

бюджетном  
процессе

Аудиторы ст.268.1 БК РФ. 
Положение о КСП 

КГО

2.2. Экспертиза проекта решения о бюджете па 2020 год и плановый 
период 2 0 2 1 и 2022 годов, в том числе обоснованности 
показателей (параметров н характеристик) бюджета 
К тснокам ского городского округа

ноябрь Аудиторы п.2 ч.2 ст.9 Закона 
6-ФЗ. ч.1 ст. 157 ВК 
РФ Положение о 

КСП КГО
2.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Краснокамского муниципального района за 2018 год и 
подготовка заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета за 2018 од

апрель Аудиторы ст.264.4 БК РФ. 
Положение о КСП 

КГО

2.4. Внешняя проверка юдовых отчетов об исполнении бюджета за 
2018 год и подготовка заключений на годовой отчет об  
исполнении бюджета поселений (Краснокамского ю родского  
поселения. Оверятского городского поселения. Майского 
сельского поселения, Стрянунннского сельского поселения) за 
2018 год

апрель Аудиторы ст.264.4 БК РФ. 
Положение о КСП 

КГО

2.5. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и 
дополнений в решение «О бю джете па 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» Краснокамского городского округа

в течение года 
(но мере 

поступления)

Аудиторы п.2. 7 ч.2 с 1 .9 
Закона 6-ФЗ. 

Положение о КСП 
КГО

2.6. Экспертиза проектов нормативных правовых актов 
регулирующих бюджетные правоотношения Краснокамского 
городского округа

в течение года 
(но мере 

поступления)

Аудиторы ч.2 ст. 157 БК РФ. 
Положение о КСП 

КГО
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№  п 'п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
2.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово- 
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Краснокамского городского окру| а

в течение года 
(но мере 

поступления)

Аудиторы п.7 ч.2 ст.9 Закон 6- 
ФЗ, Положение о 

КСП КГО

2.8. Проверка. анализ и оценка расходов о законности, 
целесообразности. обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности расходов на закупки по 
планируемым к заключению, заключенным и исполненным 
контрактам муниципальными учреждениями, муниципальными 
предприятиями

одновременно с 
контрольным 

мероприятием на 
объекте контроля 

(выборочно)

Аудиторы ст.98 Закона 44- 
ФЗ, Положение о 

КСП КГО

2.9. Экспертиза муниципальных нрограмм, внесения изменений в 
муницишшьные программы Краснокамского городского окр\ га

в течение i ода 
(по мере 

поступления)

Аудиторы ч.2 ст. 157 БК РФ. 
и.7 ч.2 ст.9 Закон 6- 

ФЗ, Положение о 
КСГ1 КГО

2.10 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных лью т  
и преимуществ Краснокамского городского округа

в течение года 
(но мере 

п осп  пления)

Аудиторы п.6 ч.2 ст.9 Закон 6 
ФЗ, Положение о 

КСП КГО
3. Реализация материалов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий
3.1. Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях 
Контрольно-счетной штаты Краснокамского городского округа

постоянно в 
течение года

11редседатель, 
аудиторы

11оложение о КСП 
КГО

3.2. Внесение представлений, направление предписаний по 
результатам проведения контрольных мероприятий

при наличии 
оснований

Аудиторы ст. 16 Закона 6-ФЗ. 
ст. 270.2 БК РФ

3.3. Контроль за принятием мер по устранению выявленных 
Контрольно-счетной палатой Краснокамского городского округа 
нарушений и недостатков, за исполнением представлений и 
предписаний

постоянно в 
течение года

Председатель.
аудиторы

Положение о КСП 
КГО

3.4. Участие в работе контрольного комитета, комиссий и заседаний 
Краснокамской городской Ду мы

постоянно в 
течение года

11редседатель. 
аудиторы

Положение о КСП 
КГО
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
3.5. Подготовка и направление в адрес организаций, предприятий, 

учреждений и должностных лиц информационных писем по 
результатам контрольных мероприятий (приложение №  7 к 
регламенту КСП КМР)

в течение года по 
результатам 
контрольных 
мероприятий

11редседатель, 
аудиторы

11оложсние о КСМ1 
КГО

3.6. Взаимодействие с прокуратурой г. Краснокамска. с 
правоохранительными органами по выявлению и пресечению  
правонарушений в финансово-бюджетной сфере

в соответствии с 
соглашением

Председатель КС! 1 ст. 18 Закон 6-ФЗ, 
11оложеиие о КСП 

КГО
3.7. Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях и рамках установленной компетенции
при наличии 

оснований
11рсдседатель КС! 1 п. 9 ч. 1 ст. 14 

Закон 6-ФЗ. ст. 12.5 
Закона 11К от 

06.04.2015 № 4 6 0 -  
11К

4. Информационная деятельность
4.1. Подготовка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля
по мере 

вступления в силу 
нормативных 

правовых актов

Председатель КСП ст. 11 Закона 6-ФЗ

4.2. Подготовка информации о деятельности К о т  рольно-счетной 
палаты (информации о проведенных контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении 
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, о 
принятых по ним решениях и мерах, ежегодных отчетов о 
деятельности КСП) для публикации соответствующей 
информации на официальном сайте и в специальном выпуске 
«Официальные материалы органов местного самоуправления 
Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская 
звезда»

постоянно в 
течение года

ст. 14 Федерального 
закона от 

09.02.2009 №  8-ФЗ 
«Об обеспечении  

доступа к 
информации о 
деятельности 

государствен н ых 
органов и органов 

местного 
самоуправления», 
ст. 19 закона 6-ФЗ, 
Положение о КСП
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№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

меронрия1ия

Основание для 
включения 

меронрия гия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
КГО

4.3. Подготовка и направление еж егодною  отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты и результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 
Контрольно-счетную палату Пермского края и Краснокамскую  
городскую Думу

январь - март Председатель
КСП

ст. 12 Закона 6-ФЗ. 
11оложение о КСП 

КГО

4.4. Мониторинг изменений законодательства, изучение 
нормативной базы, регулирующей бюджетный процесс

постоянно в 
течение года

I Председатель 
КСП, аудиторы

11оложение о КСП 
КГО

4.5. Ор1анизация процесса повышения квалификации специалистов 
контрольно-счетной палаты

в течение года Председатель
КСП

Положение о КСП 
КГО

4.6. Формирование плана работы контрольно-счетной палаты на 
2020 год и его утверждение

декабрь Председатель
КСП

ст. 12 Закона 6-ФЗ, 
Положение о КСП 

КГО
4.7. Подготовка аналитических записок по отдельным вопросам 

соблюдения бюджетного закоиодател|>ства РФ и иных 
нормативных актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

в течение года Председатель 
КСП, аудиторы

ст.9 Закон 6-ФЗ, 
Положение о КСП 

КГО

4.8. Ведение архива январь-февраль 11редседатель 
К'СП, аудиторы

ст. 8 Федерального 
закона от 

22.10.2004 № 125- 
ФЗ «Об архивном 
деле в Российской 

Федерации»
4 9. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты
при наличии 
обращений

Председатель 
КСП, аудиторы

ФЗ от 02.05.2006 №  
59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 
обращений 

граждан 
Российской 
Федерации»
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№ п/'п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для 
включепия 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 j 4 5 6
5. Противодействие коррупции

5.1. Осуществление мероприятий но противодействию коррупции, в 
том числе, принятие мер но предотвращению коррупции путем 
осуществления а\ дита закупок

одновременно с 
контрольным 
мероприятием 
или экспертно
аналитическим 

мероприятием на 
объекте контроля

Аудиторы ст. 1 Закона 44-ФЗ, 
п. 10 ч.2 ст.9 Закон 

6-ФЗ, Федеральный 
закон от 25.12.2008  

№ 273-Ф3 «О 
противодействии 

коррупции». 
Положение о КСП 

КГО
5.2. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 

на противодействие коррупции, и выполнение мероприятий 
плана по противодействию коррупции, утвержденного в 
Краснокамской городской Думе.

в соответствии с 
планом

Председатель KCII 
аудиторы.

ст. 1 Закона 44-ФЗ 
и. 10 ч.2 ст.9 Закон 

6-ФЗ, Федеральный 
закон от 25.12 2008 

№  273-Ф 3 «О 
про 1иводействии 

коррупции», 
Положение о КСП 

КГО
5.3. Участие в работе постоянно действующей рабочей группы 

представителей правоохранительных и контрольно-надюрных 
органов Краснокамского городского округа по борьбе с 
коррупцией

ежеквартально Председатель КСП ст.1 Закона 44-ФЗ, 
п. 10 ч.2 ст.9 Закон 

6-ФЗ. Федеральный 
закон от 2 5 .12.2008  

№ 27Э-ФЗ «О 
противодействии 

коррупции». 
Положение о КСП 

КГО
6. Взаимодействие с другими органами

6.1. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 11ермского края. постоянно в 11редседагель ст. 18 Закон 6-ФЗ
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№  п/'п Наименование мероприятий Срок проведения 
мероприятия

Ответственные за 
проведение 

мероприятия

Основание для
включения 

мероприятия в 
план

Примечание

1 2 3 4 5 6
контрольно-счетными органами муниципальных образований 
11ермского края

течение года КСП

6.2. Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов 
Пермского края

ра< в полу годие Председатель
КСП

ст. 1 8 Закон 6-ФЗ

6.3. Участие в работе комиссий и заседаниях Краснокамской 
городской Думы

ежемесячно 11рсдседатель 
КСГ1

ст. 18 Закон 6-ФЗ

Примечание:
Сокращения, используемые при составлении плана:

1) Положение о Контрольно-счетной палате Краснокамского городского округа, утвержденное решением Краснокамской городской Думы от 28.11.2018  
№ 54 - Положение о КСГ1 KI О;

2) Федеральный закон от 07 02.2011 №  6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъекю в Российской 
Федерации и муниципальных образований» - Закон 6-ФЗ;

3) Бюджетный кодеке Российской Федерации -  БК РФ;
4) Федеральный закон от 05.04.2013 №■ 44-ФЗ «О контрактной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - Закон 44-ФЗ.
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