
Утвержден
Приказом председателя от 25.12.2018г. № 14, в 
редакции приказа председателя КСП от 
23.11.2019 № 11

ПЛАН

работы Контрольно-счетной палаты Верещагинского муниципального района Пермского края на 2019 год

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

1. Экспертно-аналитические мероприятия
1.1. Экспертиза проекта решения о бюджете муниципального 

образования «Верещагинский муниципальный район Пермского 
края» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в том 
числе обоснованности показателей бюджета Верещагинского 
муниципального района

4 квартал Председатель
Аудитор

пп. 2 п.2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ,

ч. 1 ст. i57 БК РФ

1.2. Экспертиза проектов решений «О внесении изменений в 
решение «О бюджете муниципального образования 
«Верещагинский муниципальный район Пермского края» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

По мере 
поступления

Председатель
Аудитор

пп. 2,7п.2 ст. 9 Закона 
6-ФЗ

1.3. Экспертиза проектов нормативных правовых актов 
регулирующих бюджетные правоотношения

По мере 
поступления

Председатель
Аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ

1.4. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово- 
экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств Верещагинского муниципального района

По мере 
поступления

Председатель
Аудитор

пп. 7 п. 2 ст. 9 Закон 6- 
ФЗ

1.5. Экспертиза муниципальных программ Верещагинского 
муниципального района

По мере 
поступления

Председатель
Аудитор

ч. 2 ст. 157 БК РФ 
пп. 7 п.2 ст. 9 Закона 6- 

ФЗ
1.6. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 2 квартал Председатель ст.264.4 БК РФ
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район Пермского края» за 2018 год

Аудитор

1.7. Обследование достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и представления 
информации об исполнении бюджета муниципального 
образования «Верещагинский муниципальный район Пермского 
края» за 1 полугодие 2018 года

3 квартал Председатель
Аудитор ст. 268.1 БК РФ

1.8. Аудит в сфере закупок за 2017-2018 годы:
- Управление образования администрации Верещагинского 
муниципального района;
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального 
строительства и развития территории Верещагинского 
муниципального района Пермского края

1-2 квартал Инспектор пп. 4 п. 2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ, ст. 98 Закона 44-ФЗ

2. Контрольные мероприятия
2.1. Проверка правомерности, эффективности (экономичности и 

результативности) и целевого использования средств, 
направленных на оплату труда в муниципальных учреждениях 
культуры за 2017 -2018 годы и текущий период 2019 года:
- Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Верещагинская центральная районная библиотека» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Верещагинский районный музейно-культурный центр»

1-3 квартал Инспектор пп. 4 п. 2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ

2.2.

Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств:
- Администрация Верещагинского муниципального района;
- Управление имущественных отношений и инфраструктуры 
администрации Верещагинского муниципального района

2 квартал Аудитор ст. 264.4 БК РФ 
ст. 268.1 БК РФ

2.3.
Проверка правомерности, эффективности (экономичности и 
результативности) и целевого использования средств, 
направленных на оплату труда в муниципальных казенных
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

учреждениях за 2017 -2018 годы и текущий период 2019 года:
- Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального 
строительства и развития территории администрации 
Верещагинского муниципального района Пермского края»
- Муниципальное казенное учреждение «Эверест»

Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно
эксплуатационная группа администрации Верещагинского 
муниципального района Пермского края»

3 - 4  квартал Инспектор пп. 4 п. 2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ

3. Исполнение полномочий сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
3.1. Экспертно-аналитические мероприятия

3.1.1. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения

В течении года Председатель
Инспектор ст.9 п.2 Закона 6-ФЗ

Соглашения о передаче 
Контрольно-счетной 

палате Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края части 

полномочий 
контрольно-счетного 
органа городского и 

сельских поселений по 
осуществлению 

внешнего

3.1.2. Обследование достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и представления 
информации об исполнении бюджетов поселений за 1 квартал, 1 
полугодие и 9 месяцев 2019 года:
Верещагинское городское поселение;
Сепычевское сельское поселение

2 квартал
3 квартал
4 квартал

Председатель
Инспектор

3.1.3. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов в части, касающейся расходных обязательств 
поселений

В течении года Председатель
Инспектор

3.1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
поселения за 2018 год:
Бородульское сельское поселение;
Вознесенское сельское поселение;
Зюкайское сельское поселение;
Верещагинское городское поселение;
Нижнегалинское сельское поселение;
Путинское сельское поселение;
Сепычевское сельское поселение;
Верещагинское городское поселение

2 квартал
Председатель

Инспектор
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
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3.1.5. Экспертиза муниципальных программ поселений По мере 
поступления

Председатель

3.2. Контрольные мероприятия
3.2.1. Проверка правомерности, эффективности (экономичности и 

результативности) и целевого использования средств, 
направленных на оплату труда в муниципальных бюджетных 
учреждениях культуры поселений (за текущий период 2019 
года):
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Бородульский сельский дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вознесенский сельский дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зюкайский 
сельский дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Нижнегалинский сельский дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Путинский 
сельский дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Сепычевский сельский дом культуры»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
досуга и творчества»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр кино 
и досуга»
Муниципальное казенное учреждение «Эверест»

3-4 квартал

Инспектора

ст. 9 п. 2 Закона 6-ФЗ 
Соглашения о передаче 

Контрольно-счетной 
палате Верещагинского 
муниципального района 
Пермского края части 

полномочий 
контрольно-счетного 
органа городского и 

сельских поселений по 
осуществлению 

внешнего 
муниципального 

финансового контроля

3.2.2. Проверка правомерности, эффективности (экономичности и 
результативности) и целевого использования бюджетных 
средств, направленных органам местного самоуправления 
поселений на оплату труда:
Вознесенское сельское поселение;
Сепычевское сельское поселение

1 квартал Инспектор
Перехо 
дящее 
с 2018 
года

4



5

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1 Проведение рабочего совещания с объектами муниципального 

финансового контроля по результатам проведенных 
мероприятий

По
необходимости

Председатель п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ,

ч. 2 ст. 157 БК РФ
4.2. Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях 
КСП Верещагинского муниципального района

Постоянно Председатель
Аудитор

4.3. Подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в 
ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий

Постоянно Председатель
Аудитор

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закон 6- 
ФЗ,

ч. 2 ст. 157 БК РФ

4.4. Внесение представлений, направление предписаний и 
информационных писем по результатам проведения 
контрольных мероприятий

Постоянно Председатель ст. 16 Закона 6-ФЗ 
ст.270.2 БК РФ

4.5. Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСП 
Верещагинского муниципального района нарушений и 
недостатков, за исполнением представлений и предписаний

Постоянно Председатель
Аудитор

Инспектор

ст. 16 Закона 6-ФЗ

5. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа
5.1. Систематизация правовых актов и методических документов в 

КСП Верещагинского муниципального района
Постоянно Председатель Положение о КСП 

Верещагинского 
муниципального 

района
5.2. Подготовка и утверждение стандартов внешнего 

муниципального финансового контроля, внесение изменений и 
дополнений в них

По мере 
необходимости

Председатель Ст. 11 Закона 6-ФЗ

5.3. Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

Постоянно Председатель ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК 
РФ

5.4. Проведение комплекса мер по охране труда и технике 
безопасности в КСП Верещагинского муниципального района

Постоянно Председатель ТК РФ

6. Материально -  техническое обеспечение и бухгалтерский учет

5



6

№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

6.1. Подготовка и исполнение сметы расходов и реестра расходных 
обязательств КСП Верещагинского муниципального района

Постоянно Председатель ст. 161 БК РФ

6.3. Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КСП 
Верещагинского муниципального района

По мере 
необходимости

Инспектор ст. 72 БК РФ

6.4. Проведение инвентаризации в КСП Верещагинского 
муниципального района перед составлением годового отчета

Декабрь Председатель ст. 11 Федерального 
закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ 
«О бухгалтерском 

учете»
7. Организационная работа

7.1. Подготовка плана работы КСП Верещагинского городского 
округа на 2020 год Декабрь Председатель ст. 12 Закона 6-ФЗ

7.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП 
Верещагинского муниципального района за 2018 год и 
предоставление его на рассмотрение в Земское Собрание района

1 квартал Председатель ст. 19 Закона 6-ФЗ

7.3. Организация и проведение рабочих совещаний КСП 
Верещагинского муниципального района, контроль за 
исполнением поручений

Постоянно Председатель *

7.4. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 
компетенцию КСП Верещагинского муниципального района

По мере 
поступления 

запросов

Председатель Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 

обращений граждан 
Российской 
Федерации»
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

7.5. Разработка и согласование номенклатуры дел КСП 
Верещагинского муниципального района на 2019 год, описание 
документов за 2016 год, 2017 год и 2018 год и передача описей в 
архивный отдел администрации Верещагинского 
муниципального района

2-4 кварталы Председатель
Аудитор

«Основные Правила 
работы архивов 
организаций» 

(одобрены решением 
Коллегии Росархива от 

06.02.2002) 
Приказ Минкультуры 

РФ от 25.08.2010 N558 
«Об утверждении 
«Перечня типовых 

управленческих 
архивных документов, 

образующихся в 
процессе деятельности 

государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления и 

организаций, с 
указанием сроков 

хранения»
7.6. Ведение архива КСП Верещагинского муниципального района Постоянно Председатель

Аудитор
Инспектор

ст. 8 Федерального 
закона от 22.10.2004 № 
125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской 
Федерации»
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

7.7. Подготовка и передача документов КСП Верещагинского 
муниципального района за 2014-2018 год на хранение в 
архивный отдел администрации Верещагинского 
муниципального района

1-4 кварталы Председатель
Аудитор

Инспектор

«Основные Правила 
работы архивов 
организаций» 

(одобрены решением 
Коллегии Росархива от 

06.02.2002) 
Приказ Минкультуры 

РФ от 25.08.2010 N558 
«Об утверждении 
«Перечня типовых 

управленческих 
архивных документов, 

образующихся в 
процессе деятельности 

государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления и 

организаций, с 
указанием сроков 

хранения»
8. Противодействие коррупции

8.1. Осуществление мероприятий по противодействию коррупции В течение 
года

Председатель
Аудитор

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»
9. Информационная деятельность

9.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСП Постоянно Председатель ст. 14 Федерального
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

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

9.2. Подготовка и опубликование в других СМИ 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 МКСО

Постоянно Председатель
ст. 19 Закона 6-ФЗ

9.3. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования «Верещагинский муниципальный 
район Пермского края» за 1 полугодие 2019 года

3 квартал Председатель
Аудитор

пп. 9 п. 2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ

9.4. Подготовка информации о ходе исполнения бюджетов 
Верещагинского городского поселений за 1 квартал, 1 полугодие 
и 9 месяцев 2019 года и Сепычевского сельского поселения за 1 
полугодие 2019 года

2 квартал
3 квартал

Председатель
пп. 9 п. 2 ст. 9 Закона 6- 

ФЗ

9.5. Подготовка информации о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Земское Собрание района 
(Совет депутатов поселения, Думу Верещагинского городского 
поселения), главе муниципального района-главе администрации 
Верещагинского муниципального района

В течении года Председатель
Аудитор

п. 9 ч.2 ст. 9 Закона 6- 
ФЗ

9.6. Размещение в единой информационной системе обобщенной 
информации о результатах аудита эффективности закупок

По
необходимости

Председатель ст. 98 Закона 44-ФЗ

9.7. Внедрение и эксплуатация государственной информационной 
системы о государственных и муниципальных платежах

По
необходимости

Председатель ст. 21.3 Закона 210-ФЗ
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок
проведения

мероприятия

Ответственные 
за проведение 
мероприятия

Основание для 
включения 

мероприятия в план

Приме
-чание

10. Взаимодействие с другими органами

10.1. Участие в работе Ассоциации контрольно-счётных органов 
Пермского края

По
необходимости

Председатель ст. 18 Закон 6-ФЗ

10.2. Участие в совещаниях и заседаниях Земского Собрания района 
и его комиссий

Постоянно Председатель
Аудитор

ст. 18 Закона 6-ФЗ

10.3. Участие в совещаниях администрации Верещагинского 
муниципального района

По
необходимости

Председатель
Аудитор

10.4. Участие в работе временных и постоянно действующих 
совместных координационных, консультационных, 
совещательных и других рабочих органах

По
необходимости

Председатель
Аудитор

ст. 18 Закона 6-ФЗ
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