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             УТВЕРЖДЁН 
                               Председатель контрольно-

счетной 

                         палаты города Невинномысска 

                                       от  «  29 »  декабря  2014 г.  

                                        ___________ И.Г.Иванова 

                                          

 

ПЛАН  

работы  контрольно-счетной  палаты  города Невинномысска  на  2015 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. Рассмотрение  проекта решения  о  внесении изменений  и дополнений в 

решение  Думы города  « О бюджете города Невинномысска  на 2014 и 
плановый  период 2015 и 2016 годов», экспертиза и подготовка 
заключения  на  проект  

в соответствии  со 
сроком ,пре-

дусмотренным 
бюджетным 
процессом 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

 
п.1, 2 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ 

 

 
1.2. Экспертиза и подготовка  заключений  на проект  решения «О внесении 

изменений и дополнений в решение  Думы города  «О бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и  2017 годов» 

по мере 
поступления  

 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

 
п. 2, 7 ч. 2 ст.9  
Закона 6-ФЗ 

 

 
1.3. 

Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов 
регулирующих бюджетные правоотношения  в  отчетном году 

 
по мере 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 

 
ч. 2  ст.  157 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 

поступления Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

 
1.4. 

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

по мере 
поступления 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских Н.Н. 

 
п.7ч.2 ст.9 Закон 6-ФЗ 

 

 

 
1.5. Экспертиза  муниципальных  программ   в течение  текущего 

года Курских Н.Н. 
ч. 2 ст. 157 БК  РФ 

п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-
ФЗ 

 

 
1.6. 

Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении  
городского бюджета за 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 годов  и 
подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  города  
за 2014 год  и плановый  период  2015 и 2016 годов 

февраль - март 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских Н.Н. 

ст.264.4  БК РФ 

 

 
1.7.  

Подготовка   заключения на  Проект  решения Думы города  « Об 
утверждении отчета  об исполнении  городского бюджета» с учетом 
данных внешней проверки  годовой  бюджетной  отчетности  главных 
администраторов  бюджетных  средств  

май 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских Н.Н. 

ст.ст.157,264.4 БК РФ  

 

 
1.8. Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об 
исполнении бюджета в текущем году 

в соответствии  со 
сроком по 

бюджетному 
процессу 

Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских Н.Н. 

 
ст. 268.1  БК РФ 

 

 
 

1.9. Мероприятие по вопросу исполнения бюджета  по доходам и расходам  

 
постоянно 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

 
п.1 ч. 2 ст. 9  
Закона  6-ФЗ 

 

 
 

1.10. 
Экспертиза проекта решения о бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов ноябрь-декабрь 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

п2ч2ст.9  Закона 6-ЗФ 
ч. 1 ст. 157 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 

 
2. Контрольные  мероприятия 

 
 

2.1. 
 

Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным 
требованиям составления и представления бюджетной отчетности 
главных   администраторов  бюджетных  средств  за  2014 год 

в соответствии со 
сроком , пре-

дусмотренным 
бюджетным 
процессом 

Иванова   И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И.  
Курских Н.Н. 

ст. 264.4 БК РФ 
ст. 268.1 БК РФ 

 

2.2. 
Проверка Уставной деятельности муниципального  образовательного 
учреждения (МОУ) МОУ ДОД «Центр   детско-юношеского  туризма»   
(в   т.ч. доходы  от  оказания  платных услуг «Аксаут» )  за  2014 год 

 
 март 

 
Апанасенко Т.В. 

 
ст. 267.1 БК РФ 

 

2.3. Проверка  эффективного и целевого использования  средств  бюджета 
города  выделенных  негосударственной  дошкольной  образовательной 
организации  « Центр  развития ребенка – Православный  детский сад 
«Вера,Надежда,Любовь» в 2014 году 

 
сентябрь-октябрь Иванова И.Г. 

Апанасенко Т.В. 

ст. 267.1  БК РФ 
п.4 ч.2 ст.9  Закона 6-
ФЗ 

 

 
 

2.4. 

Проверка эффективного и целевого использования  средств, выделенных  
из  городского бюджета  на  замену  оконных   блоков  в 
общеобразовательных организациях города в рамках муниципальной 
программы (МП) «Развитие  образования  в  городе  Невинномысске»  в  
2013-2014 годах 

 
 

май-июнь 

 
Апанасенко Т.В. 
Курских Н.Н. 
Шарова О.И. 

 
ст. 267.1  БК РФ 
п.4 ч.2 ст.9  Закона 6-

ФЗ 

 

 
2.5. 

Проверка эффективного и целевого использования  средств бюджета 
города, выделенных  на организацию деятельности  дополнительного 
образования  в общеобразовательных организациях  города  в 2014  и 
текущем периоде 2015 года 

 
 

октябрь-ноябрь 

 
Апанасенко Т.В. 
Курских Н.Н. 
Шарова О.И. 

 
ст. 267.1  БК РФ 
п.4 ч.2 ст.9  Закона 6-
ФЗ 

 

 
  2.6. 

Проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, в ходе исполнения бюджета  текущего года  

 
постоянно 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

ст. 268.1  БК РФ 

 

   
  2.7. 

Осуществление контроля за  полнотой и своевременностью   устранения 
нарушений , установленных    проверками  контрольно-счетной палаты  
города  

 
в течении  года  Иванова И.Г. п.16.7  Положения  

о КСП 
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№ 
п/п Наименование мероприятия  Срок проведения 

мероприятия  

Ответственные 
за проведение 
мероприятия  
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включения 

мероприятия в план 

Приме-
чание 

 
3. Реализация  материалов  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий 

  3.1. Подготовка и представление  отчетов (актов)  о результатах контрольных 
и  экспертно-аналитических мероприятиях 

по результатам  
контрольных и 

экспертно-
аналитических 
мероприятий 

 
Иванова И.Г. 

 
п.8.3. ч.8  Положения 
о контрольно-счетной 

палате города  

 

3.2. Проведение  рабочего  совещания  с  объектами  муниципального 
финансового  контроля  по  результатам  проведенных  мероприятий 

по результатам  
контрольных и 

экспертно-
аналитических 
мероприятий  

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

 
 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, 
ч. 2 ст.157 БК РФ 

 

3.3. Анализ информации о результатах выполнения предложений и 
рекомендаций, данных в заключениях,  отчетах и информациях  
контрольно-счетной палаты города  

 
постоянно 

 
Иванова И.Г. 

 
 

 

 
3.4. 

Направление представлений (предписаний)  по результатам проведения 
контрольных мероприятий  

по результатам  
контрольных 
мероприятий 

 
Иванова И.Г. 

ст. 16 Закона 6-ФЗ 
ст.270.2 БК РФ 

 

3.5. Контроль за принятием мер по устранению выявленных  контрольно-
счетной палатой города нарушений и недостатков, за исполнением  
представлений (предписаний) 

по результатам  
контрольных  и 

экспертно-
аналитических 
мероприятий 

 
Иванова И.Г. 

 
ст.268.1  БК РФ 

 

                                                                       
                                                                        4. Правовое  и  методологическое  обеспечение  деятельности  
4.1. Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля 
 

в течении года 
 
Иванова И.Г. 

 
ст. 11 Закона 6-ФЗ 

 

4.2. Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов и 
Ассоциации контрольно-счетных  органов Российской Федерации, 
СКФО,  внесение предложений по его внедрению в работу  контрольно-

 
в течении  года 

 
Иванова И.Г. 

 
ст.18 Закона 6-ФЗ 

 



 5 

№ 
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счетной палаты города 
4.3. Изучение законодательных  и  нормативных актов , ведомственных и  

инструктивных материалов для выполнения  контрольной и  экспертно-
аналитической  деятельности 

 
в течении  года 

Иванова И.Г. 
Апанасенко Т.В. 
Шарова О.И. 
Курских  Н.Н. 

 
Закон  6 -  ФЗ 

 

 

4.4. Подготовка проектов  нормативных правовых актов, регламентирующих 
деятельность  контрольно-счетной палаты  города 

 
в течении  года 

 
Иванова И.Г. 

Закон  6 -  ФЗ 
 

 

4.5. Проведение  комплекса мер по охране труда и технике безопасности в  
контрольно-счетной палате города  

 
постоянно 

 
Иванова И.Г. 

 
ТК  РФ 

 

 
5. Организационная  работа 

 
5.1. Участие в работе заседаний  Думы города Невинномысска, постоянных 

депутатских  комиссиях, в расширенных  заседаниях  бюджетной 
комиссии , депутатских  слушаниях, в совещаниях , проводимых главой  
муниципального образования  города Невинномысска, их  заместителями 

в течении  года  Иванова И.Г. 
ст.13 Положения 

контрольно-счетной 
палаты города 

 

 
5.2. Подготовка  и утверждение плана работы  контрольно-счетной палаты на 

год 

в срок, предусмот-
ренный  

Положением  КСП 
Иванова И.Г. 

 
ст. 12 Закона 6-ФЗ 
ст.10 Положения о 

КСП 

 

5.3. Подготовка ежегодного отчета о деятельности   контрольно-счетной 
палаты  города  и  представление его в представительный орган 
муниципального образования  

в срок, 
предусмотренный  
Регламентом КСП 

 
Иванова И.Г. 

 
ст. 19 Закона 6 -  ФЗ 
ст.6 п.6.1 Регламента 

КСП 

 

 
 
 
  5.4. Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию  контрольно-счетной   палаты  города  

 
 

по мере 
поступления 

 
 
Иванова И.Г. 

 
Федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке 

рассмотрения 
обращений граждан 

 РФ» 
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№ 
п/п Наименование мероприятия  Срок проведения 

мероприятия  
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6. Информационная  деятельность  

6.1. Размещение в  информационно - телекоммуникационной  сети 
«Интернет» информации о деятельности  контрольно-счетной  палаты  
города  

в срок, 
предусмотренный  
Регламентом КСП 

 
Иванова И.Г. 

 
ст. 19 Закона 6-ФЗ, 
п.19.1,19.2   ст.19 

Положения  о КСП 

 

6.2. 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  города 

в срок, 
предусмотренный  
Регламентом КСП 

 
Иванова И.Г. 

 
п .9 ч. 2 ст. 9  
Закона 6-ФЗ 

 

 
7. Взаимодействие  с  другими  органами 

7.1. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов РФ и 
муниципальных образований Ставропольского края, СКФО  и др. 

 
в  течении года 

 
Иванова И.Г. 

 
ст. 18 Закон 6-ФЗ 

 

7.2. Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального банка 
РФ, налоговыми органами, казначейством, надзорными, 
правоохранительными и контрольными органами муниципального 
образования 

 
в течении года 

 
 
Иванова И.Г. 

 
 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 

 

7.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 
Северо-Кавказского  Федерального округа, его конференциях, 
совещаниях, форумах  

 
в течении года 

 
Иванова И.Г. 

 
ст. 18 Закона 6-ФЗ 

 

7.4. Участие в работе представительства Союза МКСО по федеральному 
округу, его конференциях, совещаниях, форумах и др. 

 
в течении года 

 
Иванова И.Г. 

 
ст. 18 Закона 6-ФЗ 

 
 

 

  


