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ПЛАН
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№
п/п

•

Наименование мероприятия Срок
проведен

ИЯ

Основан 
ие для 
включен
ИЯ

меропри 
ятия в 
план

Примечание 
КСП по 
плановой 
проверке 
или
проверяемом 
у ЮЛ и его 
видам деят-и 
(заполняется 
при необх.)

1.Контрольная деятельность
1.1. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МО «Елинское сельское 
поселение»

1 -2 
квартал

Ст.267.1 
БК РФ

Комплексная проверка 
соответствия финансово

хозяйственной деятельности 
бюджетному законодательству 

за 2014-2015 гг
1.2. Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Теплосеть»
1 -2 

квартал
Ст.267.1 
БК РФ

Комплексная проверка 
соответствия финансово

хозяйственной деятельности 
бюджетному законодательству 

за 2014 -2016 гг

1.3. Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности МО «Теньгинское 
сельское поселение»

1 -2 
квартал

Ст.267.1 
БК РФ

Комплексная проверка 
соответствия финансово

хозяйственной деятельности 
бюджетному законодательству 

за2014-2015 гг

1.4. Проверка целевого и эффективного 
использования средств субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг, плана финансово
хозяйственной деятельности МБОУ 
«Онгудайская СОШ»

3-4
квартал

Ст.267.1 
БК РФ

Комплексная проверка 
соответствия финансово

хозяйственной деятельности 
бюджетному законодательству 

за 2015,2016гг

Проверки 
производили 
сь в 2014 г.

1.5. Контроль за рассмотрением 
представлений КСП МО «Онгудайский 
район» и реализация содержащихся в 
них предложений осуществляют 
ответственные за проведение 
мероприятий, по результатам которых 
были направлены соответствующие 
представления и предписания.

в
течение

года

2.Экспертно-аналитические мероприятия
2.1 Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета за 2016 год МО 
«Онгудайский район»

апрель Ст.264.4 
БК РФ



2.2 Внешняя проверка в соответствии с 
заключенными Соглашениями годовых 
отчетов об исполнении бюджета за 2016 
год и подготовка заключений на 
годовой отчет об исполнении бюджетов 
сельских поселений района за 2016 год

март-
апрель

Ст.264.4
БКРФ

2.3 Экспертиза и подготовка заключений на 
проекты решений о бюджете МО 
«Онгудайский район» «О внесении 
изменений и дополнений в бюджет МО 
«Онгудайский район» на 2017 год»

В
течение

года

П.2,7 ч.2 
ст.9 6- 
ФЗ

2.4 Экспертиза и подготовка заключений на 
проекты решений о бюджете сельских 
поселений «О внесении изменений и 
дополнений в бюджет «сельского 
поселения» на 2017 год»

В
течение

года

П.2,7 ч.2 
ст.9 6- 
ФЗ

2.5 Экспертиза муниципальных программ В
течение

года

Ч.2ст.15 
7 БК РФ. 
п.7ч.2 
ст.9. 6- 
ФЗ

2.6 Экспертиза и подготовка заключений на 
проекты решений о бюджете МО 
«Онгудайский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов

ноябрь-
декабрь

п.2ч.2 
ст.9 6- 
ФЗ,
ч.2ст.157 
БК РФ

2.7 Экспертиза и подготовка заключений на 
проекты решений о бюджете сельских 
поселений района на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов

ноябрь-
декабрь

п.2ч.2 
ст.9 6- 
ФЗ,
ч.2ст.157 
БК РФ

З.Информационная деятельность
3.1 Размещение в сети «Интернет» 

информации о деятельности КСП в 
соответствии с утвержденным перечнем

В
течение

года

Ст. 14 8- 
ФЗ; ст. 19 
6-ФЗ

3.2 Подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и 
представление информации в 
представительный орган 
муниципального образования и Главе 
района(аймака)

В
течение

года

п.9 ч.2 
ст.9 6- 
ФЗ

4.Иная деятельность
4.1 Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации сотрудников КСП
В

течение
года

П.7 ч.1
ст.11 
25-ФЗ

4.2 Участие в работе Совета КСО 
Республики Алтай

В
течение

года

Ст. 18 
6-ФЗ

4.3 Подготовка ежегодного отчета о 
деятельности КСП в представительный 
орган муниципального образования

март Ст. 19 
6-ФЗ

4.4 Подготовка плана работы КСП на год декабрь Ст. 12 
6-ФЗ

4.5 Контроль за принятием мер по 
устранению выявленных КСП 
нарушений и недостатков, за 
исполнением уведомлений, 
представлений и предписаний

В
течение

года



Председатель Контрольно-счетной палаты С.Б.Сарбашева


