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                                                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                           приказом председателя МУ КСП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                           от 29 декабря 2017 года №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                    

   

План  

работы муниципального учреждения Контрольно-счетная 

палата Тутаевского муниципального района на 2018 год 

                                       
 

№ п/п Мероприятия срок проведения 

мероприятия 

1 2 3 

1. Экспертно – аналитические мероприятия 

1.1.  Экспертиза проекта решения о бюджете 

Тутаевского муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов  

 

IV квартал 

 

1.2. Экспертиза в соответствии с заключенным 

Соглашением проекта решения о бюджете 

городского поселения Тутаев на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 

IV квартал 

 

1.3. Экспертиза проектов решений «О внесении 

изменений в решение «О бюджете Тутаевского 

муниципального района на 2018 год и на 

плановый период 2019-2020 годов» 

 

в течение года 

1.4. Экспертиза в соответствии с заключенным 

Соглашением проектов решений «О внесении 

изменений в решение «О бюджете городского 

поселения Тутаев на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

 

 

в течение года 

1.5. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении бюджета Тутаевского 

муниципального района за 2017 год и 

подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета Тутаевского 

муниципального района за 2017 год 

 

II квартал 

1.6. Внешняя проверка в соответствии с 

заключенным Соглашением годового отчета об 

исполнении бюджета городского поселения 

Тутаев за 2017 год и подготовка заключения на 

годовой отчет об исполнении бюджета 

городского поселения Тутаев за 2017 год 

 

 

II квартал 
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1.7. Обследование достоверности, полноты и 

соответствия нормативным требованиям 

составления и представления квартального 

отчета об исполнении бюджета Тутаевского 

муниципального района 

 

ежеквартально 

1.8. Проверка бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств Тутаевского 

муниципального района за 2017 год  

 

 II квартал 

1.9.  Проверка бюджетной отчетности главных 

распорядителей бюджетных средств Тутаевского 

муниципального района за 1 квартал,  за 1 

полугодие,  за 9 месяцев текущего года 

 

ежеквартально 

1.10. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

формирования фонда оплаты труда на 2018 год  

по содержанию Администрации Тутаевского 

муниципального района и структурных 

подразделений Администрации Тутаевского 

муниципального района» 

 

I квартал 

1.11. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

использования субвенций на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, выделенные в 2016-2017 годах» 

 

 

I квартал 

2. Контрольная деятельность 

2.1. Параллельные контрольные мероприятия с Контрольно-счетной 

палатой Ярославской области 

2.1.1 1. Проверка целевого и эффективного исполь-

зования бюджетных средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

Тутаевского муниципального района  в 

муниципальном учреждении «Агентство по 

развитию Тутаевского муниципального района» 

за 2017 год – истекший период 2018 года 

 

 

 

III - IV квартал 

2.2. Плановые контрольные мероприятия  

2.2.1 1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, 

субсидий на иные цели, поступление доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности, использование средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

I квартал 
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приносящей доходы деятельности 

2. Анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по  

заключенным и исполненным контрактам (аудит 

закупок)  

в муниципальном учреждении «Центр культуры 

и туризма «Романов-Борисоглебск» за 2016 - 

2017 годы 

2.2.2 1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, 

субсидий на иные цели, поступление доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности, использование средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности 

2. Анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по  

заключенным и исполненным контрактам (аудит 

закупок)  

в муниципальном учреждении «Единая 

дежурная-диспетчерская служба Тутаевского 

муниципального района» за 2016 - 2017 годы 

 I - II квартал 

2.2.3 1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, 

субсидий на иные цели, поступление доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности, использование средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности 

2. Анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по  

заключенным и исполненным контрактам (аудит 

закупок)  

в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средняя школа №3 Тутаевского 

II квартал 
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муниципального района за 2017 год - истекший 

период 2018 года 

2.2.4 1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, 

субсидий на иные цели, поступление доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности, использование средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности 

2. Анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по  

заключенным и исполненным контрактам (аудит 

закупок)  

в муниципальном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная 

школа №4 Тутаевского муниципального района 

за 2017 год -  истекший период 2018 года 

III квартал 

2.2.5 

 

1. Проверка целевого и эффективного 

использования средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг, 

субсидий на иные цели, поступление доходов от 

предпринимательской и иной приносящей 

доходы деятельности, использование средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности 

2. Анализ и оценка законности, 

целесообразности, обоснованности, 

своевременности, эффективности и 

результативности расходов на закупки по  

заключенным и исполненным контрактам (аудит 

закупок)  

в  муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №12 «Полянка» 

Тутаевского муниципального района  за 2017 

год - истекший период 2018 года 

IV квартал 

3. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий 

3.1. Внесение представлений, направление 

предписаний по результатам проведения 

 

в течение года 
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контрольных мероприятий  

3.2. Контроль за принятием мер по устранению 

выявленных  МУ КСП нарушений и 

недостатков, за исполнением представлений и 

предписаний 

 

постоянно 

3.3. Осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в рамках 

компетенции МУ КСП 

 

в течение года 

 

3.4. Изучение практического опыта работы 

контрольно-счетных органов Российской 

Федерации 

 

постоянно 

4. Материально – техническое обеспечение, учет и отчетность 

4.1. Подготовка и исполнение сметы расходов МУ 

КСП 

в течение года 

4.2. Ведение бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности МУ КСП и 

контроль за экономным использованием 

материальных и финансовых ресурсов 

 

в течение года 

4.3. Составление и представление в установленные 

сроки бюджетной, налоговой и статистической 

отчетности 

 

в течение года 

4.4. Осуществление закупок товаров, работ и услуг 

для нужд МУ КСП 

в течение года 

4.5. Проведение инвентаризации в случаях и сроки 

установленные законодательством РФ 

в течение года 

5. Организационная работа  

5.1. Подготовка плана работы МУ КСП на  год IV квартал 

5.2. Подготовка ежегодного отчета о деятельности 

МУ КСП за 2017 год в Муниципальный Совет 

Тутаевского муниципального района 

 

I квартал 

5.3. Рассмотрение запросов и обращений по 

вопросам, входящим в компетенцию МУ КСП 

в течение года 

 6. Противодействие коррупции  

6.1. Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе, 

принятие мер по предотвращению коррупции 

путем осуществления  аудита закупок.  

 

в течение года 

7. Информационная деятельность  
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7.1. Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации Тутаевского 

муниципального района в разделе 

«Муниципальный» подраздел «Контрольно-

счетная палата»  и средствах массовой 

информации Тутаевской массовой 

муниципальной газете «Берега» информации о 

деятельности МУ КСП 

 

 

 

 

в течение года 

7.2. Подготовка информации о ходе исполнения 

местного бюджета, о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой 

информации Председателю Муниципального 

Совета Тутаевского муниципального района 

образования и Главе Администрации 

Тутаевского муниципального района 

 

 

 

в течение года 

7.3. Размещение в единой информационной системе 

обобщенной информации о результатах аудита 

эффективности закупок 

 

в течение года 

 


