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ПЛАН  

работы контрольно-счетного органа совета Благодарненского муниципального района Ставропольского края (далее – 

КСО) 

на 2017 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 на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов, в том числе обоснованности показателей 

(параметров и характеристик) бюджета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

ноябрь инспекторы КСО 

п 2 ч 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02. 2011 года 

№ 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и 

деятельности 

контрольно-счетных 

органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований» (далее – 

Закон № 6-ФЗ), 

ч. 1 ст. 157 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации (далее – БК 
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№ 

п/п 
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проведения 

мероприятия  
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мероприятия  

Основание для 

включения 

мероприятия в план 
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РФ) 

1.2 

Экспертиза проекта решения о бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов бюджета поселений Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

ноябрь инспекторы КСО 

п.1.4 соглашения о 

передаче полномочий по 

осуществлению внешнего 

муниципального 

финансового контроля 

 

1.3 Экспертиза проектов решений «О внесении изменений и дополнений в 

решение совета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края «О бюджете Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов» 

в течение года инспекторы КСО 

п 2,7 ч 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ 

 

1.4 Экспертиза проектов нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения 
в течение года 

председатель 

КСО 

ч. 2 ст. 157 БК РФ  

1.5 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

в течение года инспекторы КСО 

п 7 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  

1.6 
Экспертиза проектов муниципальных программ Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 
в течение года 

инспекторы КСО 

специалист 1 

категории КСО 

ч. 2 ст. 157 БК РФ, 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

1.7 Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

учреждений культуры Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края в сфере осуществления закупок для 

обеспечения муниципальных нужд 

январь-март 
специалист 1 

категории КСО 

ст. 98 Закона №44-ФЗ  

1.8 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края за 2016 год, подготовка экспертных 

заключений 

март-апрель инспекторы КСО ст.264.4 БК РФ 

 

1.9 Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края за 
апрель инспекторы КСО ст.264.4 БК РФ 
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№ 
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2016 год, подготовка экспертного заключения  

1.10 Внешняя проверка в соответствии с заключенными Соглашениями 

годовых отчетов об исполнении бюджета за 2016 год и подготовка 

заключений на годовой отчет об исполнении бюджета поселений за 

2016 год 

март инспекторы КСО ст.264.4 БК РФ 

 

1.11 Обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об 

исполнении бюджета Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края 

в течение года 

(по мере 

поступления) 

инспекторы КСО ст. 268.1 БК РФ 

 

1.12  Анализ и мониторинг бюджетного процесса Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  
в течение года инспекторы КСО 

ч. 2 ст. 157 БК РФ  

2. Контрольные мероприятия 

2.1 Аудит эффективности использования бюджетных средств в сфере 

закупок в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №28» 

апрель-май 
специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ, ст. 98 

Закона №44-ФЗ 

 

2.2 Аудит эффективности использования муниципальных средств по 

муниципальным программам Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края за 2016 год 

апрель-май инспекторы КСО ч. 2 ст. 157 БК РФ  

2.3 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным 

бюджетным учреждением «Информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края» 

июнь-июль инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ  

2.4 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным  

казенным дошкольным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития детей «Детский сад №8» 

июль-август 

 

 

 

 

инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ 

 

 

ст. 268.1 БК РФ 
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2.5 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным 

казенным учреждением дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества» 

август-сентябрь инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ  

2.6 Проверка (ревизия) соблюдения бюджетного законодательства РФ и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа №10» 

сентябрь-

октябрь 

инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ  

2.7 Аудит эффективности использования бюджетных средств в сфере 

закупок в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Благодарненская межпоселенческая библиотека» Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края 

ноябрь-декабрь 

специалист 1 

категории КСО 

ст. 268.1 БК РФ, ст. 98 

Закона №44-ФЗ 

 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

3.1 Анализ информации о результатах выполнения предложений и 

рекомендаций, данных в заключениях, отчетах и информациях КСО 

в течение года инспекторы КСО   

3.2 Анализ результатов мероприятий внешнего муниципального 

контроля, причин и последствий отклонений и нарушений исполнения 

бюджета Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края, выявленных КСО 

апрель (по 

результатам 

внешней 

проверки) 

инспекторы КСО   

3.3 Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края и его совершенствованию в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года инспекторы КСО п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, 

ч. 2 ст.157 БК РФ 

 

3.4 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

в течение года инспекторы КСО ч. 2 ст.157 БК РФ  
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аудита по результатам контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

3.5 Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными органами по 

выявлению и пресечению правонарушений в финансово-бюджетной 

сфере 

в течение года председатель 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

3.6 Внесение представлений, направление предписаний по результатам 

проведения контрольных мероприятий  

в течение года председатель 

КСО 

ст. 16 Закона 6-ФЗ 

ст.270.2 БК РФ 

 

3.7 Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСО 

нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, 

представлений и предписаний 

в течение года инспекторы КСО   

4. Правовое, методологическое обеспечение деятельности и кадровая работа КСО 

4.1 Проверка на соответствие законодательству представляемых на 

подпись председателю КСО проектов распоряжений, положений 

(других правовых актов) КСО 

в течение года председатель 

КСО 

положение о КСО  

4.2 Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или 

отмене правовых актов КСО 

в течение года председатель 

КСО 

положение о КСО  

4.3 Систематизация правовых актов и методических документов в КСО в течение года председатель 

КСО 

положение о КСО  

4.4 Правовое сопровождение контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий  

в течение года председатель 

КСО 

положение о КСО  

4.5 Подготовка и утверждение стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля 

в течение года председатель 

КСО 

ст. 11 Закона 6-ФЗ  

4.6 Изучение практического опыта работы контрольно-счѐтных органов 

Российской Федерации, внесение предложений по его внедрению в 

работу КСО 

в течение года председатель 

КСО 

  

5. Организационная работа 

5.1. 
Подготовка плана работы КСО на 2018 год декабрь инспекторы КСО 

ст. 12 Закона 6-ФЗ, 

Стандарт КСО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  
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Приме-

чание 

5.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСО в совет 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края 

январь-февраль председатель 

КСО, инспекторы 

КСО 

ст. 19 Закона 6-ФЗ  

5.3. 

Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в 

компетенцию КСО 

в течение года председатель 

КСО, инспекторы 

КСО 

Федеральный закон от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

 

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 

инспекторы КСО, 

специалист 1 

категории КСО 

ст.1 Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

п. 10 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, 

Федеральный закон от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии 

коррупции» 

 

7. Информационная деятельность  

7.1. Размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСО  в течение года специалист 1 

категории КСО 

ст. 14 Федерального 

закона от 09.02.2009 

года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о 
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№ 

п/п 
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мероприятия в план 

Приме-

чание 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления», 

ст. 19 Закона 6-ФЗ 

7.2. 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 КСО 

в течение года председатель 

КСО, инспекторы 

КСО, специалист 

1 категории КСО 

ст. 19 Закона 6-ФЗ  

7.3. Подготовка информации о ходе исполнения бюджета 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в совет 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края и 

главе Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края 

в течение года председатель 

КСО, инспекторы 

КСО 

п 9 ч 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ  

8. Взаимодействие с другими органами 

 

8.1. Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, Счетной 

палатой Российской Федерации  

в течение года председатель 

КСО, инспекторы 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

8.2. Взаимодействие с территориальными управлениями Центрального 

банка Российской Федерации, налоговыми органами, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований  

в течение года председатель 

КСО, инспекторы 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

8.3. Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, его конференциях, совещаниях, рабочих 

органах  

в течение года председатель 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  
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№ 
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8.4. Участие в работе представительства Союза МКСО по федеральному 

округу, его конференциях, совещаниях  

в течение года председатель 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

8.5. Участие в работе Совета (Союза) Контрольно-счѐтных органов 

субъекта Российской Федерации  

в течение года председатель 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

8.6. Участие в совещаниях и заседаниях совета Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края и его комиссий  

в течение года председатель 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

8.7. Участие в совещаниях администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края  

в течение года председатель 

КСО 

  

8.8. 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 председатель 

КСО 

ст. 18 Закона 6-ФЗ  

 


