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Наиме н о ва н и е м е ро п ри яти я Срок исполнения

Основание для 
включения 

мероприятия в план

I. Экспертно-аналитические мероприятия
Предварительный контроль

1.1.
Экспертиза проекта решения о бюджете муниципаль
ного образования Кандалакшский район на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

ноябрь-декабрь

п. 2 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-0>3. 

ч. 1 ст. 157 БК РФ. 
ст.24 Бюджетного 

процесса

1.2.
Экспертиза проектов решений о бюджетах поселений на 
2018 год
(в соответствии с заключенными Соглашениями)

декабрь
п. 2 ч 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ.

ч. 1 ст. 157 БК РФ :1
1.2.1.

1
- муниципального образования сельское поселение 
Алакуртти

1.2.2. - муниципального образования городское поселение 
Кандалакша

1.2.3.
- муниципального образования городское поселение 
Зеленоборский

2.

Экспертиза проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам финансово - бюджетного регулирования дея
тельности муниципального образования Кандалакшский 
район

по мере поступления 
обращений ч. 2 ст. 157 Б К РФ

1 !"  -- 1 ................... " " „ ||1 скупит контроль
Подготовка и представление в Совет депутатов муни
ципального образования Кандалакшский район годового 
отчета о работе Контрольно-счетного органа за 2016 год

до 15 февраля ст. 268.1 БК РФ

4. Подготовка информации:

п. 9 ч,2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

4.1. об исполнении бюджета м.о. Кандалакшский район:
4.1.1 - за 1 квартал 2017 года; 2 квартал
4.1.2 j - за 1 полугодие 2017 года; 3 квартал
4.1.3 - за 9 месяцев 2017 года 4 квартал

4.2. о результатах проведенных контрольных и экспертно- 
а н ал ит и чес к их м е ро и р и яти й

по мере проведения 
мероприятий

и. 9 ч.2 ст.9 
Закона 6-ФЗ

Последующий контроль

5.1.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета муниципального образования 
Кандалакшский район за 2016 год. в том числе внешняя 
проверка бюджетной отчетности главных админист
раторов бюджетных средств

февраль-март
ст.264.4 БК РФ. 

ст.41 Бюджетного 
процесса

5.2. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении 
бюджетов за 2016 год, в том числе внешняя проверка



бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджеты ых средств
(в соответствии с заключенными Соглашениями) февраль-май ст.264.4 БК РФ |

!
;
!

-------------

5.2.1.
- муниципального образования сельское поселение 
Алакурпи

5.2.2. - муниципального образования городское поселение 
Кандалакша

5.2.3. - муниципального образования городское поселение 
Зеленоборский

5.2.4. - муниципального образования сельское поселение 
Зареченск

май ст.264.4 БК РФ

11. Контрольные мероприятия
—— —.......... ...............................................................................................................  ........  ....... .. .....  .......

по направлениям деятельности:
Анализ формирования доходной части местного бюджета

1.

Проверка целевого расходования средств, высвобож
даемых в результате предоставления льгот по арендной 
плате за пользование земельными участками, государст
венная собственность на которые не разграничена, на 
территории Кандалакшского района 
(а случае предоставления льгот)

июнь п. 6 ч. 2 ст, 9 
Закона 6-ФЗ

1

2.

Анализ дебиторской задолженности по доходам от 
сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципального образования Кандалакшский район, в 
том числе оценка претензионно-исковой работы

июнь - июль п. 5 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

3.
Проверка использования муниципального имущества, 
закрепленного за образовательными учреждениями на 
праве оперативного управления

август - сентябрь п. 5 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

Контроль за исполнением расходной части местного бюджета

4.

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд 
общеобразовательных учреждений, за 2015 год (по 

| объектам аудита, определяемым в течение года) 
(переходящий с 2016 г)

январь-февраль ст. 98 
Закона 4-1-ФЗ

5.

Обобщение результатов осуществления аудита закупок, 
в том числе установление причин выявленных откло
нений. нарушений и недостатков, подготовка предло
жений, направленных на их устранение и на совершен
ствование контрактной системы в сфере закупок, сис
тематизация информации о реализации указанных 
предложений

февраль-март

-  — '

ст. 98 
Закона 44-ФЗ

6.
! Проверка формирования и использования Дорожного 
фонда за период 2015-2016 годы (в соответствии с 
заключенными Соглашениями):

сентябрь-ноябрь

п. 4 ч. 2 ст. 9 
Закон 6-ФЗ6.1. - муниципального образования сельское поселение 

Алакурпи

6.2.
...........- муниципального ооразования городское поселение 

Зелеиоборский

6.3.
- муниципального образования городское поселение 
Кандалакша
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7.

Проверка законности и правильности начисления н 
выплаты заработной платы директору и главному 
бухгалтеру муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр Алакурпи». за период с 
26.09.2016 по 01.02.201 7 годов 
(<> соответствии с заключенным Соглашением)

сентябрь-октябрь ч. 2.4 ст. 9 
Закон 6-ФЗ

III. Прочие мероприятии

1.

Разработка стандартов внешнего муниципального фи
нансового контроля, в соответствии с общими требова
ниями. утвержденными Счетной палатой РФ. АКСОР РФ 
и (или) КСГ1 Мурманской области

в течение года п. 2 ст 11 
Закона 6-ФЗ

2 Разработка, утверждение плана работы Контрольно
счетного органа на 201 8 год

до 30 декабря 
2017 года

ст. 12 
Закона 6-ФЗ

J  . Работа с письмами и обращениями депутатов, граждан, 
предприятий, организации и учреждений по мере поступления

Закон or 02.05.2006 
X» 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения 
обращен ий граждан 

РФ»
4. 1Подготовка и размещение на сайте информации о дея

тельности Контрольно-счетного органа муниципального 
образования Кандалакшский район

в течение 2017 года ст. 19 
Закона 6-ФЗ

5- !

Осуществление контроля за исполнением представле
ний и предписаний Контрольно- счетного органа 
муниципального образования Кандалакшский район

при наличии не снятых с 
контроля представлени й 
и предписаний - в течение 

2017 года

ст. 16 
Закона 6-ФЗ

6.

Анализ информации о результатах выполнения пред
ложений и рекомендаций Контрольно-счетного органа 
по результатам проведенных мероприятий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю

в течение 2017 года ст. 9 
Закона 6-ФЗ

7.

Изучение практического опыта работы контрольно- 
1 счетных органов РФ. использование его в работе 
! Контрольно-счетного органа, участие в совещаниях и 
| семинарах для сотрудников контрольно-счетных органов

в течение 2017 года ст. 18 
Закона 6-ФЗ

8.

Разработка и представление в Совет депутатов 
муниципального образования Кандалакшский район 
предложений по внесению изменений и дополнений в 

S муниципальные правовые акты

по мере 
необходимости

1

;
Закона 6-ФЗ

1 I

9.
Осуществление взаимодействия с правоох
ранительными, контролирующими и надзорными 
органами

в течение 2017 года ст. 1 6 
Закона 6-ФЗ

IV. Противодействие коррупции

1.

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений 
судов. арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
указанных органов, организаций и их должностных лиц в 
целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

не реже 1 раза в 
квартал

ст. 6 
закона 273-Ф3

2.
Осуществление мероприятий по противодействию 

! коррупции, в том числе, принятие мер по предот-
| в течение 

года1______________________

ст. 1 Закона 44-ФЗ ! 
п. 10 ч. 2 ci. 9 
Закона 6-ФЗ



вращению коррупции путем осуществления аудита 
1 закупок.

Закон 27.1-ФЗ 
________________ ___________;;.......................

V. Резервные .мероприятия

1.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного учреждения дополни
тельного образования детей «Ровесник» за период 2015- 
2016 годов

п. 4 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

Проверка расходования бюджетных средств на 
организацию отдыха, оздоровление и занятость детей 
и подрос тков в 2016 году

п. 4 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

Л
J .

Исполнение указов Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 
761 «О национальной стратегии действий в интере
сах детей на 2012-2017 годы» в части оплаты труда, 
финансируемой за счет средств местного бюджета

п. 4 ч. 2 ст. 9 
Закона 6-ФЗ

Сокращения, используемые при составлении плана:
1) Положение о МКСО - Положение «О Контрольно-счетном органе муниципального образования
Кандалакшский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования
Кандалакшский район от 26.10.2011 № 445:
2) Бюджетный процесс - Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Кандалакшский район», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 
Кандалакшский район от 27.02.2014 № 198:

3) Местный бюджет - бюджет муниципального образования Кандалакшский район;
4) Закон 6-ФЗ - Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

5) Закон 275-ФЗ - Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»
6) БК РФ - Бюджетный кодекс РФ;

Закон 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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