
  Утвержден 

 распоряжением  МКУ  «Контрольно- 

счетный орган «Петушинского района» 

от  29.12.2014        №17 

 

ПЛАН 

работы контрольно-счетного органа Петушинского района  на 2015 год 
 

№№ 

п.п. 
Наименование мероприятия Срок проведения 

Основание для проведения 
Примечание 

1. Организационно-технические мероприятия 

1.1. 
Составление и утверждение сметы расходов и штатного 

расписания КСО на 2015 год 
31.12.2014 

ст. 161 БК РФ 

ст.221 БК РФ 

 

1.2. 

Составление, утверждение и размещение в единой 

информационной системе плана графика закупок на 2015 

год 

30.12.2014 44-ФЗ 

 

1.3. 

Организация деятельности КСО (материально-

техническое обеспечение, осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для нужд КСО) 

в течение года 

по мере 

необходимости 

 

 

1.4. 

Подготовка информационного материала о деятельности 

КСО и размещение его на официальном сайте органов 

местного самоуправления Петушинского района 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Положение о контрольно-

счетном органе 

 

1.5. Разработка и утверждение номенклатуры дел КСО в течение года 
Основные правила работы 

архивов организаций 

 

2. Правовое, методологическое обеспечение деятельности 

2.1. 
Подготовка и утверждение стандартов и методик 

внешнего муниципального контроля 

в течение года 

по мере 

необходимости 

ст. 11 Закона 6-ФЗ 

Положение о контрольно-

счетном органе 

 

2.2. 

Ведение кадровой работы, делопроизводства в 

соответствии с требованиями действующего  

законодательства 

постоянно 
Положение о контрольно-

счетном органе 

 

2.3. 
Организация и проведение мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников КСО 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Положение о контрольно-

счетном органе 

 



2.4. Подготовка и утверждение плана работы КСО на 2016 год декабрь 
Положение о контрольно-

счетном органе 
 

3. Экспертно-аналитические мероприятия 

3.1. 

Внешняя проверка  годового отчета об исполнении 

бюджета за 2014 год муниципального образования 

«Петушинский район» 

апрель-май ст.264.4 БК РФ 
 

3.2. 

Внешняя проверка в соответствии с заключенными 

Соглашениями годовых отчетов об исполнении бюджета 

поселений за 2014 год  

февраль-май ст.264.4 БК РФ 

 

7 поселений 

3.3. 

Проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных правовых актов, в части 

касающейся расходных обязательств муниципальных 

образований Петушинского района 

в течение года 

по мере поступления 

п.7 ч.2 ст.9                     

Закона 6-ФЗ 

район,                   

7 поселений 

3.4. 
Экспертиза проектов нормативно правовых актов 

регулирующих бюджетные правоотношения 

в течение года 

по мере поступления 
ч.2 ст.157 БК РФ 

район,                   

7 поселений 

3.5. Экспертиза муниципальных программ 
в течение года 

по мере поступления 

ч.2 ст.157 БК РФ      

   п.7 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ 

район,                   

7 поселений 

3.6. 

Экспертиза проектов нормативных правовых актов, 

регулирующих использование и управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

в течение года 

по мере поступления 
п.5 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ 

район,                   

7 поселений 

3.7. 

Согласование возможности заключения контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

с сфере закупок на территории Петушинского района 

в течение года 

по мере поступления 

п.1 ч.1 ст.99 и п.25 ч.1 ст.93 

Закона 44-ФЗ 

район,                  

8 поселений 

3.8. 

Проведение анализа по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» по 

доходам и расходам за 1 полугодие 2015 года 

август п.1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 
 

3.9. 

Проведение анализа по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Петушинский район» по 

доходам и расходам за 9 месяцев 2015 года 

октябрь п.1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 
 

3.10. 

Проведение анализа по отчетам об исполнении бюджетов 

поселений Петушинский района по доходам и расходам за 

1 полугодие 2015 года 

август п.1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

7 поселений 

3.11. 

Проведение анализа по отчетам об исполнении бюджетов 

поселений Петушинский района по доходам и расходам за 

9 месяцев 2015 года 

октябрь п.1 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

7 поселений 

3.12. 
Экспертиза проекта решения о бюджете на 2016 и 

плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе 
ноябрь 

п.2 ч.2 ст.9  Закон 6-ФЗ 

ч.2 ст.157 БК РФ 
 



обоснованности показателей бюджета Петушинского 

района 

3.13. 

Проведение экспертизы и предоставление в Советы 

народных депутатов поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Петушинский район», 

заключений на проекты решений Советов поселений о 

местном бюджете на 2016 год и плановый период2017 и 

2018 годов 

4 квартал 

 

п.2 ч.2 ст.9   Закон 6-ФЗ 

ч.1 ст.157 БК РФ 
7 поселений 

4. Контрольные мероприятия 

4.1. 

Аудит эффективности использования бюджетных средств 

на оплату труда главных распорядителей и 

распорядителей администрации Петушинского района 

февраль 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

решение СНД  

от 24.12.2014 №58/4 

 

4.2. 

Аудит эффективности и результативности расходов по 

контракту заключенному на строительство сетей 

водопровода к 33-м земельным участкам, 

предоставляемым (предоставленным) бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства семьям, 

имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г. 

Покров, южнее ул. Пролетарская в Петушинском районе 

Владимирской области 

март ст. 98 44-ФЗ 

 

4.3. 

Аудит эффективности и результативности расходов по 

контракту заключенному на выполнение работ по 

содержанию улично-дорожной сети муниципального 

образования «Город Костерево» 

апрель ст. 98 44-ФЗ 

 

5. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

5.1. 
Внесение представлений, направление предписаний по 

результатам проведения контрольных мероприятий 

в течение года 

по мере 

необходимости 

ст. 16 Закона 6-ФЗ              

ст. 270.2 БК РФ 

 

5.2. 

Анализ информации о результатах выполнения 

предложений и рекомендаций, данных в заключениях, 

отчетах и информациях КСО 

ежеквартально 

  

5.3. 

Подготовка информационных материалов о деятельности 

КСО, о ходе исполнения местных бюджетов, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и предоставление такой информации в 

Советы  народных депутатов Петушинского района 

ежеквартально 
Положение о контрольно-

счетном органе 

район,                   

7 поселений 



6. Взаимодействие с другими органами 

6.1. 

Участие в заседаниях Совета народных депутатов 

Петушинского района, заседаниях постоянно 

действующих комиссий Совета народных депутатов 

Петушинского района 

в соответствии с 

планом работы 

СНДПР 

Положение о контрольно-

счетном органе 

 

6.2.  
Участие в аппаратных совещаниях главы администрации 

Петушинского района 
еженедельно 

  

6.3. 
Участие в совещаниях Счетной палаты Владимирской 

области 
в течении года 

 
по приглашению 

 


