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План работы 

Контрольно-счетной комиссии мунципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» 

на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Основание для 

включения в план  

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

1.1 Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» за 2017 год, подготовка заключения 

Не позднее  

1 мая 

ст. 264.4 БК РФ 

ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ1 

1.2 Анализ деятельности Контрольно-счетной комиссии муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец» за 2017 год и 

подготовка ежегодного отчета 

1 квартал ст. 19 Федерального 

закона № 6-ФЗ  

1.1 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты решений о 

внесении изменений в бюджет муниципального образования городское 

поселение «Город Малоярославец» 

В течение года ст.157 БК РФ 

ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

1.2 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, касающихся расходных обязательств муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец» 

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

1.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

В течение года п. 2 ст. 157 БК РФ 

1.4 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

1.5 Анализ, контроль использования средств бюджета городского поселения и 

мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 

городское поселение «Город Малоярославец», в том числе контроль за 

достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям 

составления и представления бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств, отчетов об исполнении бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» 

В течение года ст. 268.1 БК РФ,  

ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ  

1.6 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 (по 

результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий) 

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ  

1.7 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления 

главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита (по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий)  

В течение года п. 2 ст.157 БК РФ 

 

1.8 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 

Городской Думы о бюджете городского поселения «Город 

Малоярославец» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

Не позднее  

01 декабря 

ст.157 БК РФ, 

ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ  

2. Контрольные мероприятия 

2.1 «Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» и использования муниципального имущества 

Муниципальным унитарным предприятием  «Малоярославецкое 

I квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 
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специализированное автотранспортное предприятие» 

2.2 «Проверка целевого и эффективного расходования  средств бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» и использования муниципального имущества 

Унитарным муниципальным предприятием «Редакция газеты 

«Малоярославецкий край» 

I квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

2.3 «Проверка целевого и эффективного расходования средств бюджета 

муниципального образования городское  поселение «Город 

Малоярославец»  и использования муниципального имущества 

Унитарным муниципальным предприятием  «Водоканал» 

II квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

2.4  «Проверка целевого использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда городского поселения «Город 

Малоярославец» за 2017 год» 

II квартал п.12 Решения городской 

Думы  муниципального 

образования городское 

поселение «Город 

Малоярославец» от  

29.11.2013 № 347 

2.5 Проверка  целевого и эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» выделенных на содержание администрации и 

использования муниципального имущества Администрацией 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» 

II квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

2.6. «Проверка целевого и эффективного расходования средств  бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец»  и использования муниципального имущества 

Муниципальным унитарным предприятием «Управление энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства» 

III квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

2.7 Проверка  целевого и эффективного использования  средств бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» и использования муниципального имущества 

находящегося в оперативном управлении муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры и отдыха «Огонек» 

III квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

2.8 Проверка  целевого и эффективного использования  средств бюджета 

муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» и использования муниципального имущества 

находящегося в оперативном управлении  муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивно-оздоровительный центр «Дружба» 

IV квартал п. 2 ст. 9 Федерального 

закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ 

2.9 Проведение мероприятий по аудиту в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  в рамках контрольных мероприятий 

В течение года ст. 98 Федерального 

закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государст-

венных и муниципальных 

нужд» 

 

2.10. Последующий контроль устранения нарушений, выявленных по итогам проведенных в 2017 году контрольных 

мероприятий 

2.10.1  «Проверка соблюдения условий получения денежных средств из 

бюджета городского поселения «Город Малоярославец», оценка 

законности и эффективности управления муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении Муниципального унитарного 

предприятия «Олимп-спорт» 

III квартал ч. 2 ст. 12 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

2.10.2 «Проверка соблюдения условий получения денежных средств из 

бюджета городского поселения «Город Малоярославец», оценка 

законности и эффективности управления муниципальным имуществом, 

находящимся в хозяйственном ведении муниципального унитарного 

предприятия «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования «Город Малоярославец» 

IV квартал ч. 2 ст. 12 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

3. Организационные мероприятия 
3.1 Участие в официальных и рабочих заседаниях, в работе комитетов, 

комиссий, рабочих групп, в заседаниях Городской Думы муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец», в комиссиях, 

планерках, коллегиях и иных совещаниях Администрации городского 

поселения по вопросам деятельности  

В течение года по отдельным планам 

3.2 Мероприятия по осуществлению внутреннего контроля деятельности КСК  В течение года ст. 160.2-1 БК РФ 
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3.3 Подготовка плана работы КСК на 2019 год  4 квартал ч. 1 ст. 12 Федерального 

закона № 6-ФЗ  

ст. 11 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии   

3.4 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции 

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

3.5 Взаимодействие с Прокуратурой Малоярославецкого района, 

правоохранительными органами по выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

В течение года ст. 18 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

ст. 18 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии городского 

поселения «Город 

Малоярославец» 

3.6 Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

Российской Федерации 

В течение года ст. 18 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии городского 

поселения «Город 

Малоярославец» 

3.7 Рассмотрение обращений и организация приема граждан по вопросам, 

входящим в компетенцию КСК 

В течение года ст. 12, 13 Федерального 

закона от 02.05.2006  

№ 59-ФЗ (ред. от 

03.11.2015) «О порядке 

рассмотрения обраще-

ний граждан Российской 

Федерации» 

3.8 Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской 

области  

В течение года ст. 18 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии городского 

поселения «Город 

Малоярославец»  

 

 

мьев Г.Ю. ст. 19 

Положения «О 

Контрольно-

счетной палате 

города 

Обнинска» 

 

 

 

 

4. Методическая деятельность 
4.1 Подготовка предложений о принятии изменений, дополнений или отмене 

правовых актов КСК 

В течение года ст. 11 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

4.2 Внесение изменений в стандарты и методики внешнего финансового 

контроля (при необходимости) 

В течение года ст. 11 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

4.3 Разработка стандартов и методик внешнего муниципального финансового 

контроля  

В течение года ст. 11 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

4.4 Изучение практического опыта работы контрольно-счетных палат России, 

внесение предложений по его внедрению в деятельность КСК 

В течение года ч. 3 ст. 18 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

5. Информационная и иная деятельность 
5.1 Подготовка и представление в Городскую Думу муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец »  и 

Администрацию муниципального образования городское поселение  

«Город Малоярославец » информации о проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятиях 

Ежеквартально ст. 19 Федерального 

закона № 6-ФЗ  

ст. 19  Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии городского 

поселения «Город 

Малоярославец» 

5.2 Подготовка материалов о результатах деятельности КСК  для публикации 

в средствах массовой информации 

В течение года ст. 19 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии городского 

поселения «Город 

Малоярославец» 

5.3 Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального 

образования городское поселение «Город Малоярославец » в сети 

«Интернет» информации о проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятиях 

В течение года ст. 19 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

ст. 19 Положения о 

Контрольно-счетной 

комиссии городского 

поселения «Город 

Малоярославец» 
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5.4 Подготовка отчета о работе КСК за 2017 год До 30 марта ст. 19 Федерального 

закона № 6-ФЗ 

 

 

 

 

 

       Председатель  

       Контрольно-счетной комиссии  

       муниципального образования  

       городское поселение «Город Малоярославец »             Н.И. Макарова 

 

 

 

                                                 
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»; 


