
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАС» 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МО «КОТЛАС»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«30» ноября 2017 г. №  21

Об утверждении
плана работы Контрольно-счётной 
палаты МО «Котлас» на 2018 год

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 07.02.2011 N 
6-ФЗ "Об общих принципах организации'и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 
статьёй 11 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 213- 
438-р «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Котлас»:

1. Утвердить План работы Контрольно-счётной палаты 
муниципального образования «Котлас» на 2018 год (далее по тексту -  План) 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить План на официальном сайте Контрольно-счётной 
палаты муниципального образования «Котлас» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.



Приложение к распоряжению  

Контрольно-счетной палаты МО «Котлас» 

от 30.11.2017 № 21   

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КОТЛАС» НА 2018 ГОД 
 

 

1. Контрольная  деятельность 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Объект контроля 

Период  

реализации 

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

1 2 3 4 5 

1.1 Проверка бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных 

средств за 2017 год 

Главные 

администраторы 

бюджетных 

средств, 

подведомственн

ые им 

организации 

I квартал Ст.268.1, ст.264.4 БК 

РФ,  п.3 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

1.2 Внешняя проверка отчета об исполнении    бюджета  МО «Котлас» за 

2017 год и подготовка заключения по результатам проверки  

Участники 

бюджетного 

процесса 

 

март – апрель 

ст.264.4 БК РФ,  п.3 ч.2 

ст. 9 Закона 6-ФЗ, пп.3 

п.1 ст.8 Положения о 

КСП 

1.3 Проверка соблюдения  бюджетного и иного законодательства при 

расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Организация деятельности Комитета по управлению 

имуществом администрации муниципального образования «Котлас» на 

2015-2019 годы» 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

администрации 

муниципального 

образования 

«Котлас» 

II квартал Ст. 268.1 БК РФ,  п.4 ч.2 

ст.9 Закона № 6-ФЗ,пп.4 

п.1 ст.8 Положения о 

КСП 

1.4 Контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Котлас» 

II - III квартал п.5ч.2 ст.9 Закона № 6-

ФЗ, пп.5 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

1.5 Проверка использования бюджетных средств, направленных на 

предоставление субсидий муниципальным учреждениям, 

подведомственным главным распорядителям средств местного бюджета, 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями 

Получатели 

субсидий 

II-IV кварталы Ст. 268.1 БК РФ,  пп.4 

п.1 ст.8 Положения о 

КСП, п.4 ч.2 ст.9 Закона 

№ 6-ФЗ 
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1.6 Плановые проверки соблюдения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов и осуществлении контроля в сфере закупок 

Участники 

процесса закупок 

в течение года по 

отдельным 

ежеквартальным 

планам 

ст. 98 Закона 44-ФЗ,  

пп.11 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

1.7 Внеплановые проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

о размещении заказов и осуществлении контроля в сфере закупок 

Участники 

процесса закупок 

при поступлении 

жалоб либо 

информации о 

нарушениях 

законодательства 

ст. 99 Закона 44-ФЗ,  

пп.11 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

1.8 Текущий контроль за исполнением местного бюджета Участники 

бюджетного 

процесса 

в течение года п.1ч.2 ст.9 Закона № 6-

ФЗ, пп.1 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

1.9 Проверки по обращению контрольно-счетных органов других субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований  

 по факту 

поступления 

обращения 

п.5 ст.18 Закона № 6-

ФЗ, п.4 ст.19 Положения 

о КСП 
 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Объект  

Период  

реализации 

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

1 2 3 4 5 

2.1 Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ, 

реализуемых в 2018 году и в плановом периоде 

Разработчики и 

участники 

программ и 

бюджетного 

процесса 

октябрь Ст. 157 БК РФ 

2.2 

 

 

Экспертиза проекта решения Собрания депутатов МО «Котлас» «О 

бюджете муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; подготовка заключения по 

результатам экспертизы                                    

Участники 

бюджетного 

процесса 

ноябрь п. 2 ч 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, ч. 1 ст. 157 БК РФ, 

ст.18 Положения о 

бюджетном процессе, 

пп.2 п.1 ст. 8 Положения 

о КСП  

2.3 Анализ исполнения местного  бюджета за первый квартал 2018 года,  

подготовка оперативного отчета о ходе его исполнения       

Участники 

бюджетного 

процесса 

II квартал п. 2 ст. 157 и п. 1 ст. 

268.1 БК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 

9 Закона 6-ФЗ, п. 3 ст. 
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2.4 Анализ исполнения местного  бюджета за полугодие 2018 года, 

подготовка оперативного отчета о ходе его исполнения       

Участники 

бюджетного 

процесса 

III квартал 30 Положения о 

бюджетном процессе,  

пп.1 п.1 ст. 8 Положения 

о КСП  

 

  

2.5 Анализ исполнения местного  бюджета за девять месяцев 2018 года, 

подготовка оперативного отчета о ходе его исполнения       

Участники 

бюджетного 

процесса 

IV квартал 

2.6 Экспертиза проектов  решения Собрания депутатов, вносящих изменения 

и дополнения в решение Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете 

муниципального образования «Котлас» на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов»; подготовка заключения по результатам экспертизы                                    

Участники 

бюджетного 

процесса 

по факту 

поступления 

проектов 

пп. 2,7 ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ, пп.2 и 7 п.1 ст. 8 

Положения о КСП 

2.7 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования  

Участники 

бюджетного 

процесса 

по факту 

поступления 

проектов 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, ст. 157 БК, пп. 7 п.1 

ст. 8 Положения о КСП 

2.8 Экспертиза проектов решений Собрания депутатов, регулирующих 

правоотношения в сфере  использования муниципального имущества 

Участники 

имущественных 

правоотношений 

по факту 

поступления 

проектов 

п.5  ч 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, пп.5 п.1 ст. 8 

Положения о КСП 

2.9 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а 

также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 

и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

 

Участники 

бюджетного 

процесса 

по мере 

предоставления 

налоговых и 

иных льгот и 

преимуществ, 

бюджетных 

кредитов за счет 

средств бюджета 

МО «Котлас» 

п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона 6-

ФЗ, пп. 6 п.1 ст. 8 

Положения о КСП  



4 

 

 

 

2.10 Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей осуществления 

закупок, определённых законодательством Российской Федерации  

(Аудит закупок) 

Заказчик, 

контрактная 

служба, 

контрактный 

управляющий, 

комиссия по 

осуществлению 

закупок, 

уполномоченные 

органы, 

уполномоченные 

учреждения, 

специализирован

ные организации 

в течение года 

 

ст. 98 Закона 44-ФЗ,  

пп.11.1 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

2.11 Проведение экспертизы действующих решений Собрания депутатов и 

иных правовых актов органов местного самоуправления по поручениям 

Собрания депутатов МО «Котлас» и Председателя Собрания депутатов 

МО «Котлас» 

 по факту 

поручения 

 

пп.12.1 п.1 ст.8 

Положения о КСП 

2.12 Экспертно-аналитические мероприятия по обращению контрольно-

счетных органов других субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 По факту 

поступления 

обращения 

п.5 ст. 18 Закона № 6-

ФЗ, п.4 ст.19 Положения 

о КСП 
 

 

3. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Объект мероприятия Период  реализации 

Основание для 

включения 

мероприятия в 

план 

3.1 

Внесение представлений, направление предписаний по 

результатам проведения контрольных мероприятий 

Органы местного 

самоуправления, 

организации и их 

должностные лица 

по завершению 

контрольного 

мероприятия  

ст.268.2 БК РФ, 

ст. 16 Закона 6- 

ФЗ,  ст.17 

Положения о 

КСП 

3.2 Подготовка предложений по устранению выявленных в ходе 

проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий отклонений, несоответствий и недостатков в  

Органы местного 

самоуправления, 

организации и их 

по завершению 

контрольного или 

экспертно-

п. 8 ч. 2 ст. 9 

Закона 6-ФЗ, 

пп.9 п.1 ст.9 
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организации бюджетного процесса, направленных на его 

совершенствование 

должностные лица аналитических 

мероприятия 

Положения о 

КСП 

3.3 Подготовка предложений по совершенствованию 

осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита 

 

главные администраторы 

бюджетных средств 

по завершению 

контрольного или 

экспертно-

аналитических 

мероприятия 

ч. 2 ст.157 БК 

РФ 

 

3.4 Направление Финансовому управлению МО «Котлас» 

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения 
 по завершению 

контрольного 

мероприятия 

Ст. 268.1 БК РФ 

3.5 Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях в рамках компетенции Контрольно-счетной 

палаты, представление интересов органа местного 

самоуправления и муниципального образования в судах РФ 

 по завершению 

контрольного 

мероприятия 

Ст. 268.1 БК РФ 

3.6 Осуществление контроля результатов рассмотрения 

представлений и выполнения предписаний Контрольно-счетной 

палаты о принятия мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба 

бюджету муниципального образования или возмещению 

причиненного вреда, по привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 

мер по предупреждению, пресечению выявленных финансовых и 

иных нарушений бюджетного законодательства 

 IV квартал Ст. 268.1 БК РФ 

3.7 Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

 в течение года 

 

ч.8 ст.16 и ст. 

18 Закон 6-ФЗ  

 

4. Иная деятельность 
 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Период  

реализации 
Период  реализации 

4.1 Согласование возможности размещения заказов у единственного поставщика, исполнителя в течение года 

 

п.25 ч.1 ст. 93 Закона 

44-ФЗ 

4.2 Получение уведомлений от заказчиков при размещения заказов у единственного поставщика, 

исполнителя 

по мере 

поступления 

уведомлений 

п.6, 9 и 34 ч.1 ст. 93 

Закона 44-ФЗ 
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4.3 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета 

 

ежемесячно с п.п.9 п.1 ст.8 

Положения о КСП, п.5 

ст.8 Положения о 

бюджетном процессе в 

МО «Котлас» 

4.4 Подготовка и представление в Собрание депутатов отчета о работе Контрольно-счетной 

палаты  за 2017 год 

не позднее 01 

марта 

п.2 ст. 19 Закона 6- ФЗ, 

п.2 ст. 20 Положения о 

КСП 

4.5 Представление в Собрание депутатов и Главе муниципального образования  информации о 

результатах  проведенных  контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в течение года Ст. 19 Закона 6-ФЗ 

4.6 Формирование плана работы на 2018 год ноябрь ст. 12 Закона 6-ФЗ 

4.7 Разработка правовых актов, регулирующей внутренние вопросы деятельности Контрольно-

счетной палаты МО «Котлас» 

постоянно ст. 13 Положения о 

КСП 

4.8 Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансового контроля для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  

первое 

полугодие 

Ст. 11 Закона  № 6-ФЗ 

4.9 Пополнение и актуализация информации  о деятельности Контрольно-счетной палаты на 

официальном сайте КСП МО «Котлас»   в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

в течение года 

 

ст. 20 Положения о 

КСП 

4.10 Представление по обращению Собрания депутатов МО «Котлас», председателя Собрания 

депутатов МО «Котлас» и Главы МО «Котлас»  ответов на их запросы   

по мере 

поступления 

поручений 

 п.5 ст. 19 Положения о 

КСП 

4.11 Участие в семинарах и рабочих встречах по вопросам финансового контроля  Совета 

контрольно-счетных органов Архангельской области  

в течение года ст. 19 Положения о 

КСП 

4.12 Подготовка материалов с целью обмена информацией с органами финансового контроля, а 

также в соответствии с заключенными Контрольно-счетной палатой Соглашениями о 

взаимодействии   

в течение года ст. 19 Положения о 

КСП 

4.13 Участие в заседаниях комиссий и рабочих групп Собрания депутатов     МО «Котлас» по 

вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты МО «Котлас»                                                                          

в течение года ч.7 ч.  ст. 14 Закона № 

6-ФЗ 

4.14 Участие в заседаниях администрации муниципального образования МО «Котлас»    по 

вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты МО «Котлас»                                                                                               

в течение года ч.7 ч.  ст. 14 Закона № 

6-ФЗ 

4.15 Изучение практического опыта работы контрольно-счетных органов Российской Федерации в течение года  

4.16 Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой РФ, Контрольно-счетной палатой 

Архангельской области, контрольно-счетными органами муниципальных организаций, а 

также организациями, территориальными подразделениями федеральных и республиканских 

органов власти, надзорных и иных контролирующих органов по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счетной палаты МО «Котлас» 

в течение года статья 18 Закона № 6-

ФЗ 
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4.17 Рассмотрение обращений органов местного самоуправления, депутатов, граждан по мере 

поступления 

Федеральный Закон от 

02.05.2006 г. №59-ФЗ 

«О порядке 

рассмотрения 

обращения граждан 

РФ» 

4.18 Разработка номенклатуры, внесение дополнений и изменений дел КСП на 2018 год  Приказ Минкультуры 

РФ от 25.08.2010 N 558 

«Об утверждении 

«Перечня типовых 

управленческих 

архивных документов, 

образующихся в 

процессе деятельности 

государственных 

органов, органов 

местного 

самоуправления и 

организаций, с 

указанием сроков 

хранения» 

4.19 Ведение архива по итогам 

завершения 

отчетного 

финансово го 

года  

ст. 8 Федерального 

закона от 22.10.2004 № 

125- ФЗ «Об архивном 

деле в Российской 

Федерации», Основные 

Правила работы 

архивов организаций 

(одобрены решением 

Коллегии Росархива от 

06.02.2002) 

 
 

5. Противодействие коррупции 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия Период  реализации 
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5.1 Обеспечение соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 

постоянно 

5.2 Обеспечение реализации обязанности муниципальных служащих уведомлять представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные  органы обо всех случаях обращения к ним 

каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

постоянно 

5.3 Обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной  службы, и муниципальными служащими, сведений, представляемых в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

III-IV кварталы 

5.4 Проведение анализа нарушений, изложенных в актах прокурорского реагирования, а также выявленных 

правоохранительными органами и рассмотрение этих нарушений всеми заинтересованными лицами, с целью 

пресечения и недопущения в дальнейшем 

по мере 

поступления 

5.5 Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений 

и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятий 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений 

ежеквартально 

5.6 Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов, направляемых на заключение в КСП, на предмет 

коррупциогенности содержащихся в них положений 

постоянно 

5.7 Взаимодействие КСП с надзорными и правоохранительными органами по выявленным в ходе контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий коррупционным правонарушениям 

постоянно 

5.8  
Организация взаимодействия КСП с органами местного самоуправления, с правоохранительными и надзорными 

органами при реализации мероприятий по противодействию коррупции 

в течение года 

5.9 Направление в соответствии с действующим законодательством материалов в органы прокуратуры и в 

правоохранительные органы по документально установленным фактам финансовых нарушений, хищений, 

злоупотреблений со стороны должностных лиц, а также коррупционных правонарушений от имени и в интересах 

юридических лиц, выявленных в ходе проведенных контрольно-ревизионных мероприятий, в целях их 

дальнейшей правовой оценки, решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности и минимизации 

последствий коррупционных правонарушений 

в течение года 

5.10 Взаимодействие с Контрольно-счётной палатой Архангельской области, Советом контрольно-счётных органов 

Архангельской области, контрольно-счётными органами субъектов и муниципальных образований Российской 

Федерации, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам, входящим в 

компетенцию Контрольно-счётной палаты городского округа 

в течение года 

5.11 Изучение практики успешно реализуемых мероприятий по противодействию коррупции в муниципальных 

образованиях, субъектах Российской Федерации, муниципальных контрольно-счётных органах Российской 

в течение года 
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Федерации 

5.12 Ведение учёта обращений граждан и организаций, содержащих  

информацию коррупционной направленности 

в течение года 

5.13 Осуществление мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах коррупции в целях 

дальнейшего включения в план деятельности соответствующих контрольно-ревизионных мероприятий в 

пределах установленных полномочий для выявления, предупреждения и пресечения коррупции 

в течение года 

 

6.Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Объект 

мероприятия 
Период  исполнения 

 

6.1 

 

Организация составления, ведения и исполнение бюджетной сметы 

Контрольно-счетной палаты                                                                                   

- в течение года  

6.2 Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников 

Контрольно-счетной палаты                                                                 

- в течение года п. 7 ч. 1 ст. 11 

Федерального 

закона от 

02.03.2007 № 25-

ФЗ «О 

муниципальной 

службе в РФ» 

6.3 Подготовка и представление установленной отчетности  - в течение года  

6.4 Организация проведения аттестации сотрудников Контрольно-счетной 

палаты 

- в установленные 

сроки 

ст. 18 

Федерального 

закона от 

02.03.2007 № 25-

ФЗ «О 

муниципальной 

службе в РФ» 

Используемые сокращения: 

   БК РФ – "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ; 

            Закон № 6-ФЗ - Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 

           Положения о бюджетном процессе - Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», утвержденное 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 № 282-586-р; 

           Положение о КСП – решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 213-438-р «О контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Котлас». 


