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Утвержден  

распоряжением контрольно-счётной палаты  

муниципального образования  

от «30» ноября 2016 года  

 

ПЛАН 

работы контрольно-счётной палаты муниципального образования «Город Коряжма» на 2017 год 
 

№
 п

/п
 

Содержание работ Период  
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в 

план 

Объекты 

контрольных 

мероприятий 

Примечание 

I. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 

Проверка порядка учета 

муниципального имущества (ведение 

реестра муниципального имущества, 

бухгалтерский учет муниципального 

имущества) 

2016г. текущий 

период 2017 
1 полугодие Синцова О.А. Решение КСП УМХиГ   

1.2 
Проверка финансово-хозяйственной 

деятельности МУП Благоустройство 
2016 2 полугодие Синцова О.А. Решение КСП МУП 

Благоустройство 
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№
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/п
 

Содержание работ Период  
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

Основание для 
включения в 

план 
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контрольных 

мероприятий 

Примечание 

1.3 

Проверка расходования средств 

бюджета муниципального 

образования «Город Коряжма», 

выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы «Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «Город 

Коряжма» на 2014-2017г..г.  

2016 2 полугодие Синцова О.А. Решение КСП 

УМХиГ 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

 

1.4 

Проверка расходования средств 

бюджета муниципального 

образования «Город Коряжма», 

выделенных на предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям жителей при 

направлении в ЛПУ, расположенные 

за пределами города 

2016 1 полугодие Шадрина В.И. Решение КСП 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

 

1.5 

Проверка расходования средств 

бюджета муниципального 

образования «Город Коряжма», 

выделенных муниципальному 

учреждению «Коряжемский 

культурно-досуговый центр»  на 

выполнение муниципального 

задания и иные цели 

 

2016 2 полугодие Шадрина В.И. Решение КСП 

МУ ККДЦ 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 
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1.6 

Проверка расходования средств 

бюджета муниципального 

образования «Город Коряжма», 

выделенных в рамках 

муниципальной программы 

«Создание условий в сфере охраны 

здоровья граждан на территории 

муниципального образования «Город 

Коряжма» 

 

2016 2 полугодие Шадрина В.И. Решение КСП 

Управление 

социального 

развития 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

 

1.7. 

Проведение совместных 

контрольных мероприятий с 

Контрольно-счетной палатой 

Архангельской области 

 
По мере поступления 

соглашения 

Синцова О.А. 

Шадрина В.И. 

В течение года 

(согласно плану 

работы Совета 

контрольно-счетных 

органов 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области) 

  

II. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. 

Экспертиза проектов решений и 

иных нормативных актов, вносимых 

на рассмотрение городской Думы 

муниципального образования  

«Город Коряжма» 

2017 в течение года 

Синцова О.А. 

 

 

Положение о 

контрольно-счётной 

палате  

  

2.2 

Анализ   квартальной отчетности по 

исполнению бюджета 

муниципального образования «Город 

Коряжма» в 2017 году и   подготовка 

заключений на отчеты об 

исполнении бюджета города за 1 

квартал, полугодие и 9 месяцев 2017 

года  

 

2017 

в сроки, установленные 

Регламентом  

контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

Синцова О.А. 

Шадрина В.И. 

 

Регламент  

контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 
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2.3 

Проведение внешней проверки 

отчёта об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город 

Коряжма» за 2016 год 

2017 

в течение месяца с 

момента поступления 

в контрольно-счетную 

палату годового отчёта 

об исполнении 

бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма»   

Синцова О.А. 

Шадрина В.И. 

 

 

БК РФ, 6-ФЗ,  

Положение 

 

  

2.4 

Экспертиза   проекта решения  

городской Думы  муниципального 

образования  «Город Коряжма» «О 

бюджете муниципального 

образования «Город Коряжма» на 

2018  год и плановый период 2019-

2020 годы» анализ прогноза 

социально-экономического развития 

муниципального образования; 

---анализ основных направлений 

бюджетной и налоговой политики. 

 

2017 

Не позднее 10 дней до 

рассмотрения проекта 

на сессии городской 

Думы (Положением о 

бюджетном процессе 

муниципального 

образования  «Город 

Коряжма») 

Синцова О.А. 

Шадрина В.И. 

 

Положение о 

бюджетном процессе 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

  

2.5 

Финансово-экономическая   

экспертиза проектов муниципальных 

правовых актов (включая 

обоснованность   финансово-

экономических обоснований) в 

части, касающейся расходных   

обязательств муниципального 

образования «Город Коряжма», а 

также   муниципальных программ  

 

 2017 

по мере поступления   

поручений 

Председателя 

городской Думы 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» или Главы 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

 

Синцова О.А. 

Шадрина В.И. 

 

Положение о 

контрольно-счётной 

палате 
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2.6 

Предоставление   информации по 

вопросам бюджетного и финансового 

контроля по поручениям   

Председателя городской Думы 

муниципального образования «Город 

Коряжма» и Главы муниципального 

образования «Город Коряжма» 

2017 

в течение года 

 
 

Синцова О.А. 

Регламент  

контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

  

2.7 

Оценка эффективности 

предоставления налоговых льгот по 

местным налогам 
2017 

в течение года  

по мере необходимости 

 
Синцова О.А. 

Положение о 

контрольно-счётной 

палате 

  

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. 

Представление  в городскую Думу 

муниципального образования «Город 

Коряжма» ежегодного отчета о 

деятельности контрольно-счетной 

палаты 

2017 до 1 апреля Синцова О.А. 

Положения о 

контрольно-счётной 

палате 

 

 

3.2. 

Предоставление информации о 

деятельности контрольно-счётной 

палаты средствам массовой 

информации, в том числе 

публикация соответствующей 

информации на сайтах Ассоциации 

контрольно-счётных органов 

Российской Федерации «Счётные 

Палаты России» и контрольно-

счётной палаты   муниципального 

образования «Город Коряжма» 

2017 в течение года 

 

Синцова О.А. 

 

Положения о 

контрольно-счётной 

палате; Регламент 

контрольно-счётной 

палаты 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. 

Разработка стандартов контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Город Коряжма» 

2017 в течение года Синцова О.А. 

Положения о 

контрольно-счётной 

палате; Регламент 

контрольно-счётной 

палаты 

 

 

4.2. 

Разработка и утверждение плана 

работы контрольно-счетной палаты  

на 2018 год 

 

2017 до 30 ноября Синцова О.А. 

п. 2 ст. 11 Положения 

о контрольно-

счетной палате 

 

 

4.3. 

Участие   в заседаниях городской 

Думы муниципального образования 

«Город Коряжма», его постоянных 

комитетов, совещаниях   и 

заседаниях консультативных и 
совещательных органов 

Администрации города   
муниципального образования «Город 

Коряжма»  

 

2017 в течение года Синцова О.А. 

Регламент  

контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 

  

4.4 Изучение практического опыта 

работы контрольных органов 

Российской Федерации, внесение 

предложений по его внедрению в 

работу контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город 

Коряжма», участие в семинарах и 

конференциях контрольно-счётных 

органов Российской Федерации 

2017 в течение года Синцова О.А. 

Положение 

контрольно-счетной 

палаты 

муниципального 

образования «Город 

Коряжма» 
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V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

5.1. Подготовка сметы расходов и 

реестра расходных обязательств     

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Город 

Коряжма» 

2017 в течение года МУ СФУ    

5.2 Составление и представление в 

установленные сроки ежемесячной, 

квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности                                  
2017 в течение года МУ СФУ    

5.3 Осуществление закупок товаров, 

работ и услуг для нужд контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования «Город Коряжма» 
2017 в течение года 

Синцова О.А. 

 
   

5.4 Проведение инвентаризации  

материальных ценностей             

2017 не позднее 30 ноября МУ СФУ 
действующее 

законодательство 
  

VI. КАДРОВАЯ РАБОТА 

6.1 Ведение кадровой работы в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства 2017 в течение года Синцова О.А. 
действующее 

законодательство 
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6.2 Определение направлений 

профессионального развития, 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

работников контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Город Коряжма» 

2017 в течение года Синцова О.А. 
Требование 

законодательства 
  

VII. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

7.1. Участие в совете по 

противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Город 

Коряжма» 

2017 в течение года Синцова О.А.    

7.2 Взаимодействие с 

правоохранительными, налоговыми, 

контрольными и надзорными 

органами при осуществлении своей 

деятельности 

2017 в течение года Синцова О.А.    

 


