
«Утверждено» 

                                                                                                                                   Распоряжением 

председателя 

КСП МО «Ахтубинский район»                                                                                                                                  

                                                                                                                                   от 28.12.2016г № 33-р 

 

_____________С.В.Цапко 

 

 

 

План работы  

Контрольно-счетной палаты  

муниципального образования «Ахтубинский район» Астраханской области  

на 2017 год 

 

Раздел 1. Предварительный контроль 

№ 

п/п 

Тема проверки Срок 

исполнения 

Исполнитель/ 

основание 

1 2 3 4 

1.1 Экспертиза проекта  Решения о бюджете МО 

«Ахтубинский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, в том числе обоснованности 

показателей (параметров и характеристик) бюджета 

района.  

4 квартал Председатель, 

члены КСП/ 

п. 2 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ;  

ч 1 ст 157 БК РФ 

 

1.2 Экспертиза проектов Решений о бюджете на 2018г, в 

том числе обоснованности показателей (параметров и 

характеристик) бюджета 13-ти поселений 

Ахтубинского района: 

МО «Капустиноярский сельсовет» 

МО «Пологозаймищенский сельсовет» 

МО «Покровский сельсовет» 

МО «Успенский сельсовет» 

МО «Батаевский сельсовет» 

МО «Село Ново-Николаевка» 

МО «Село Болхуны» 

МО «Золотухинский сельсовет» 

МО «Сокрутовский сельсовет» 

МО «Село Пироговка» 

МО «Удаченский сельсовет» 

МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

МО «Село Садовое» 

 

4 квартал  Председатель и 

члены КСП/  

п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ;  

ч 1 ст 157 БК 

РФ; 

  соглашения о 

передаче 

полномочий 

КСО 

1.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств муниципального образования, 

а также муниципальных программ 

По мере 

поступления 

Председатель и 

члены КСП/ 

 п.7 ч.2 ст.9 

Закон 6-ФЗ 

1.4 Предварительный сбор информации, подготовка 

запросов, разработка планов-заданий по контрольным 

мероприятиям 

 В течение года Председатель и 

члены КСП 
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Раздел 2.  Текущий контроль 

2.1 Экспертиза проектов решений «О внесении изменений 

и дополнений в решение «О бюджете  МО 

«Ахтубинский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

По мере 

поступления в 

КСП в течение 

года 

Председатель, 

Члены КСП/ 

 п 2 ч 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ;  

ч 1 ст 157 БК РФ 

 

2.2 Анализ  исполнения бюджета МО «Ахтубинский 

район»  за 1 квартал 2017 года   

2  квартал Председатель, 

Члены КСП/ 

Ст 268.1 БК РФ; 

п.9 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

2.3 Анализ  исполнения бюджета МО «Ахтубинский 

район»  за полугодие 2017 года   

3  квартал Председатель, 

Члены КСП/ 

Ст 268.1 БК РФ; 

п.9 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

2.4 Анализ  исполнения бюджета МО «Ахтубинский 

район»  за  9 месяцев 2017 года   

4  квартал Председатель, 

Члены КСП/ 

Ст 268.1 БК РФ; 

п.9 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ 

Раздел 3. Последующий контроль 

3.1 Внешняя проверка годового отчета об исполнении  

бюджета МО «Ахтубинский район» и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

МО «Ахтубинский район» за 2016 год. 

до 1 мая  

  

Председатель, 

члены КСП/ 

ст. 264.4 БК РФ; 

п.3 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ;   

3.2 Обобщение, анализ и оценка результатов 

аналитической и контрольной деятельности 

Контрольно-счётной палаты с подготовкой отчёта по 

итогам 2016 года 

1 квартал Председатель, 

члены КСП 

3.3 Внешняя (камеральная) проверка годовых отчетов об 

исполнении бюджета за 2016 год и подготовка 

заключений на годовой отчет об исполнении бюджета 

13-ти поселений Ахтубинского района:  

до 1 мая   члены КСП /  

ст 264.4 БК РФ;  

п.3 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ; 

соглашения о 

передаче 

полномочий 

КСО 

МО «Капустиноярский сельсовет» 

МО «Пологозаймищенский сельсовет» 

МО «Покровский сельсовет» 

МО «Успенский сельсовет» 

МО «Батаевский сельсовет» 

МО «Село Ново-Николаевка» 

МО «Село Болхуны» 

МО «Золотухинский сельсовет» 

МО «Сокрутовский сельсовет» 

МО «Село Пироговка» 

МО «Удаченский сельсовет» 

МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

МО «Село Садовое» 
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3.4 Контроль и анализ исполнения мероприятий по 

устранению выявленных нарушений 

В течение года Председатель, 

члены КСП 

3.5   
Аудит эффективности осуществления закупок для 

муниципальных нужд МО Ахтубинский район» в 2016 

году и за истекший период 2017 года» МКУ 

«Контрактная  служба управления    культуры и 

кинофикации» 

 

4 квартал   

 

 

Главный 

инспекторКСП 

ст 98 Закона 44-

ФЗ 

 

3.6 Подготовка предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами 

бюджетных средств внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита 

 

 

В течение года Председатель 

КСП/ 

ч.2 ст.157 БК РФ 

3.7 Подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и  его 

совершенствованию в ходе проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

В течение года Председатель 

КСП/ 

п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закон 6-ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК 

РФ 

3.8 Единое общероссийское мероприятие (в рамках Союза 

МКСО РФ) – по теме, определенной Президиумом 

Союза МКСО. 

По мере 

необходимости 

Председатель, 

члены КСП 

Раздел 4. Контрольные мероприятия 

4.1.  Завершение контрольных 

мероприятий, переходящих с 2016 

года 

1 квартал Председате

ль, члены 

КСП 

4.1 - Администрация МО 

«Ахтубинский район»; 

- Комитет по делам семьи, 

подростков и молодежи 

администрации МО 

«Ахтубинский  район»; 

- Контрольно-счетная 

палата МО "Ахтубинский 

район" 

- Совет МО "Ахтубинский 

район"; 

- Управление культуры и 

кинофикации 

администрации МО 

"Ахтубинский район"; 

- Управление образованием 

администрации МО 

"Ахтубинский район"; 

- Управление сельского 

хозяйства администрации 

муниципального 

образования "Ахтубинский 

район" 

Внешняя проверка бюджетной 

отчётности и отдельных вопросов 

исполнения бюджета МО 

«Ахтубинский район» за 2016 год 

главными администраторами средств 

бюджета, в виде камеральных 

проверок 

до 1 мая   Председате

ль, члены 

КСП/ 

ст. 264.4 

БК РФ; п.3 

ч. 2 ст. 9 

Закона 6-

ФЗ   
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- Финансовое управление 

администрации МО 

"Ахтубинский район" 

  

4.2 Администрация МО 

«Ахтубинский район» 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах и за истекший период 2017 

года 

2 квартал Члены 

КСП/ 

п 4 ч 2 ст 9 

Закона 6-

ФЗ 

4.3 МУП  ЖКХ  «Универсал» Контроль за соблюдением 

установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности; проверка отдельных 

вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности за 2015-2016г и за 

истекший период 2017 года 

4 квартал  

 

Члены 

КСП 

п 4 ч 2 ст 9 

Закона 6-

ФЗ/ по 

предложен

ию Совета 

 

4.4 МБОУ ДОД «Районная 

детская школа искусств № 

21» 

 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета, средств от 

приносящей доход деятельности в 

2016 году и за истекший период 2017 

года и соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом   

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

Члены 

КСП 

п 4 ч 2 ст 9 

Закона 6-

ФЗ 

 

4.5 МБУ «Управление по 

хозяйственному и 

транспортному 

обеспечению управления 

образованием 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета, средств от 

приносящей доход деятельности   в 

2015-2016гг и за истекший  период 

2017 года (с элементами аудита в 

сфере закупок) и соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным 

имуществом 

3 квартал Члены 

КСП/ 

п 4 ч 2 ст 9 

Закона 6-

ФЗ 

4.6 Управление культуры и 

кинофикации 

администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Проверка законности и 

результативности использования 

средств бюджета, выделенных в 2015-

2016 годах и за истекший период 2017 

года и соблюдения установленного 

порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

3 квартал Члены 

КСП/ 

п 4 ч 2 ст 9 

Закона 6-

ФЗ 

4.7  Внеплановые мероприятия По мере 

необходи

мости 

 

Раздел 5. Информационная, методическая,  организационная и текущая деятельность 

5.1. Представление Совету МО «Ахтубинский район» отчета о 

деятельности Контрольно-счетной палаты МО 

«Ахтубинский район» за 2016 год 

1 квартал  Председатель 

КСП 

 

5.2. Участие  в  заседаниях представительного органа  и   

комиссий Совета МО «Ахтубинский район» и рабочих 

группах, созданных в Совете МО «Ахтубинский район» (по 

В течение 

года 

члены КСП 
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согласованию) 

5.3. Взаимодействие с УФК по Астраханской области в рамках 

Соглашения об информационном взаимодействии 

В течение 

года 

члены КСП 

 

5.4. Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников КСП 

В течение 

года 

Председатель 

КСП/ п. 7 ч. 1 

ст 11 Закона 

25-ФЗ 

5.5 Подготовка и утверждение   стандартов и методик  

внешнего муниципального финансового контроля 

В течение 

года 

Председатель 

КСП/ ст. 11 

Закона 6-ФЗ 

5.6 Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности 

КСП 

В течение 

года 

Председатель 

КСП 

5.7 Взаимодействие с Союзом муниципальных контрольно-

счетных органов в Южном Федеральном Округе (г. 

Волгоград), с Контрольно-счетной палатой Астраханской 

области- предоставление запрашиваемой информации и 

отчетов  

В течение 

года 

Председатель 

КСП 

5.8 Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

Ахтубинского района, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

предоставление такой информации в Совет и Главе района 

В течение 

года 

члены КСП 

5.9 Разработка предложений о внесении изменений в 

нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления Ахтубинского района, определяющие 

порядок деятельности КСП 

В течение 

года 

Председатель 

КСП 

5.10 Подготовка и представление заключений и письменных 

ответов в соответствии с поручениями Совета, Главы 

района, запросами комиссий и депутатских фракций Совета 

В течение 

года 

члены КСП 

5.11 Контроль за исполнением представлений, предписаний, за 

принятием мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков по результатам проведенных контрольных 

мероприятий  

 

В течение 

года 

Члены КСП 

5.12 Формирование и утверждение плана работы КСП на 2018 г 

 

4 квартал Председатель 

КСП 

5.13 Заключение соглашений  о передаче полномочий КСО с 

поселениями района 

 

сентябрь-

декабрь 

Председатель 

КСП 

5.14 Размещение в единой информационной системе 

обобщенной информации о результатах аудита 

эффективности закупок 

ежегодно Главный 

инспектор 

КСП/  

ст.98 Закона 

44-ФЗ 

5.15 Внесение представлений, направление предписаний по 

результатам проведения контрольных мероприятий 

 

По мере 

необходимо

сти 

Члены КСП/ 

Ст 16 Закона 

6-ФЗ;  

ст 270.2. БК 

РФ 

5.16 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции 

В течение 

года 

Председатель 

КСП 

5.17 Мероприятия по обновлению  знаний работников по 

актуальным вопросам в установленной сфере 

В течение 

года 

Председатель 

КСП/ 
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профессиональной служебной деятельности для решения 

соответствующих профессиональных задач 

ст. 11 Закона 

6-ФЗ 

5.18 Взаимодействие с прокуратурой,  с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

В течение 

года 

Председатель 

КСП/ 

ст. 18 Закон 6-

ФЗ 

5.19 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, 

входящим в компетенцию Контрольно-счётной палаты  

По мере 

необходимо

сти 

Федеральный 

закон от 

02.05.2006 № 

59-ФЗ «О 

порядке 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

Российской 

Федерации» 

5.20 Изучение практического опыта работы контрольных 

финансовых органов Российской Федерации в сфере 

финансового контроля, в том числе участие в деятельности 

ассоциации и других объединений органов финансового 

контроля, семинарах, конференциях и иных мероприятиях 

контрольно-счётных органов Российской Федерации 

В течение 

года 

Ст.18 Закона 

6-ФЗ 

5.21 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 

В течение 

года 

Ст.18 Закона 

6-ФЗ 

5.22 Разработка номенклатуры дел Контрольно-счётной палаты 

на 2018 год 

4 квартал «Основные 

Правила 

работы 

архивов 

организаций» 

5.23 Ведение архива Контрольно-счётной палаты  В течение 

года 

ст. 8 

Федерального 

закона от 

22.10.2004 № 

125-ФЗ «Об 

архивном 

деле в 

Российской 

Федерации» 
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Сокращения, используемые при составлении таблицы плана: 

1) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон 

6-ФЗ; 

2) Бюджетный кодекс РФ – БК РФ; 

3) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Закон 44-ФЗ; 

4) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» – 

Закон 25-ФЗ. 


