
Приложение № 1 
к распоряжению Контрольно-счетной комиссии 

Судиславского муниципального района
Костромской области

№ _17_ от «_27_»_декабря_2017 г. 

П Л АН
работы Контрольно-счетной комиссии   

Судиславского муниципального района  Костромской области на  2018  год.
(в редакции распоряжения № 17 от 14.12.2018 г.)

1. Экспертно-аналитическая деятельность 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Основание для
включения

1 2 3 4
1.1. Подготовка заключения  по  внешней проверке годового

отчета   "Об  исполнении  бюджета  муниципального
образования  Судиславский  муниципальный  район   за
2017 год"

1 квартал ст. 157
 Бюджетного

 кодекса РФ, пп.3 ч.2
ст.9 ФЗ № 6-ФЗ от

07.02.2011 г.,
Положение о

Контрольно-счетной
комиссии

1.2 Подготовка заключений по внешней проверке годовых
отчетов «Об исполнении бюджетов поселений за 2017
год»:
 - городского поселения поселок Судиславль;
 - Судиславское сельское поселение;
 - Расловское сельское поселение;
 - Воронское сельское поселение.

1,2 квартал Ст. 157
 Бюджетного кодекса

РФ, пп.3 ч.2 ст.9 ФЗ №
6-ФЗ от 07.02.2011 г.,

Соглашение о
передаче полномочий

1.3. Финансовая  экспертиза  и  подготовка  заключения  на
проект  решения  «О  бюджете  муниципального
образования  Судиславский  муниципальный  район
Костромской области на 2019 год».
 Участие в публичных слушаниях по проекту решения
«О  бюджете  муниципального  образования
Судиславский  муниципальный  район  Костромской
области на 2019 год».

4 квартал ст. 157 Бюджетного
кодекса РФ,

пп.2 ч.2 ст.9 ФЗ № 6-
ФЗ от 07.02.2011 г.,

Положение о
Контрольно-счетной

комиссии

1.4. Подготовка заключений  на проект решений «О 
бюджете поселений на 2019 год»:                                      
- городского поселения поселок Судиславль;                   
- Судиславское сельское поселение;                                  
- Расловское сельское поселение;                                       
- Воронское сельское поселение.

4 квартал ст. 157 Бюджетного
кодекса РФ, пп.2 ч.2
ст.9 ФЗ № 6-ФЗ от

07.02.2011 г.,
Соглашение о

передаче полномочий



1.5. Анализ и подготовка заключений на проекты решений
Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального
района   «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
решение  Собрания  депутатов  «О  бюджете
муниципального  образования  Судиславский
муниципальный район на 2018 год».

по мере
поступления

ст. 157 Бюджетного
кодекса РФ,  ч.2 ст.9 ФЗ
№ 6-ФЗ от 07.02.2011 г.

Положение о
Контрольно-счетной

комиссии

2. Контрольные мероприятия

№ п/п Наименование мероприятий, объект проверки,
проверяемый период

Срок
исполнения

Основание для
включения

1 2 3 4

2.1 Проведение  встречных  проверок   главных
распорядителей (распорядителей) бюджетных средств
( к отчету об исполнении бюджета за 2017 год):
-  Администрация  Судиславского  муниципального
района Костромской области;
-  Финансовый  отдел  администрации  Судиславского
муниципального района;
-  Отдел  образования  администрации  Судиславского
муниципального района;
- Собрание депутатов Судиславского муниципального
района;
-  Контрольно-счетная  комиссия  Судиславского
муниципального района Костромской области.
-  МОУ  дополнительного  образования  детей  Детская
музыкальная  школа  Судиславского  муниципального
района;
-  МУК  Дом  народного  творчества  и  досуга
Судиславского муниципального района;
-  МУК  Централизованная  библиотечная  система
Судиславского муниципального района;
- МКУ Отдел культуры Судиславского муниципального
района.

1 квартал

ст. 9 Федерального
закона № 6-ФЗ от

07.02.2011 г. 

Положение о
Контрольно-счетной

комиссии

2.2 Проверка  законности,  результативности  и
эффективности   использования  средств  бюджета
муниципального  района,  выделенных  в  2017  году  в
виде межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение Расловскому сельскому поселению.

1 квартал ст. 9 Федерального
закона № 6-ФЗ от

07.02.2011 г.
Положение о

Контрольно-счетной
комиссии

2.3 Проверка  законности,  результативности  и
эффективности  использования  средств  бюджетов,
выделенных  на  выполнение  Указов  Президента
Российской  Федерации  в  части  поэтапного
повышения  заработной  платы  работникам
учреждений  культуры  и  педагогическим  работникам
дополнительного образования: 
-  МКУ  Отдел  культуры  Судиславского
муниципального района;
-   МОУ дополнительного образования детей Детская

2-3 квартал ст. 9 Федерального
закона № 6-ФЗ от

07.02.2011 г.

Положение о
Контрольно-счетной

комиссии



музыкальная  школа  Судиславского  муниципального
района;

-  МУК  Дом  народного  творчества  и  досуга
Судиславского муниципального района;
-  МУК  Централизованная  библиотечная  система
Судиславского муниципального района;
-  МКУК  Расловский  сельский  Дом  культуры
Расловского  сельского  поселения  Судиславского
муниципального района;
-  МУ «Сельский центр культуры и досуга «Истоки»
Судиславского  сельского  поселения  Судиславского
муниципального района;
-  МУК  Воронский  культурно-досуговый   комплекс
Воронского  сельского  поселения  Судиславского
муниципального района.

2.4 Проверка использования средств бюджета по запросам
надзорных органов 

По мере
поступления

запроса

Положение о
Контрольно-счетной

комиссии

3. Организационные мероприятия

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения

3.1. Участие  в  работе  заседаний  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального района.
Участие  в  работе  постоянных  комиссий   Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района. 

Согласно плану
работы Собрания

депутатов

3.2. Размещение сведений о деятельности Контрольно- счетной комиссии
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области  на
официальном сайте  администрации  Судиславского муниципального
района 

В течение года

3.3. Подготовка  отчета  о  деятельности  Контрольно-счетной комиссии  за
2017 год и направление его  на  рассмотрение в  Собрание депутатов
Судиславского муниципального района.

1 квартал

3.4. Подготовка информации по запросам   Контрольно- счетной палаты
Костромской области об основных показателях Контрольно- счетной
комиссии  Судиславского  муниципального  района  Костромской
области в 2017 году. 

По запросам

3.5 Работа по усовершенствованию стандартов внешнего муниципального
финансового  контроля,  в  соответствии  с  общими  требованиями,
утвержденными Счетной палатой РФ, АКСОР РФ и (или) Контрольно-
счетной палатой  Костромской области.

в течение года

3.6. Подготовка  и  утверждение  плана  работы  Контрольно-счетной
комиссии Судиславского муниципального района  на 2019 год.

4 квартал



Председатель Контрольно-счетной комиссии  
Судиславского муниципального района Костромской области                            Т.А. Касаткина  


