
Утвержден                                           
распоряжением Контрольно-счетной 

палаты городского округа 
город Галич Костромской области                    

                                                                                                       от « 27 » декабря 2017г. № 45

План
работы Контрольно – счетной палаты

городского округа – город Галич Костромской области на 2018 год.
(в ред. распоряжение председателя  контрольно- счетной палаты от 16.02.2018 г. №11)

№ 
п\п

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Основание для 
включения в план

1 2 3 4
1. Экспертно-аналитические мероприятия

1.1 Подготовка заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа за 
2017 год

2 квартал ст.157 БК РФ

1.2 Экспертиза проекта решения Думы городского
округа-город Галич Костромской области «О 
бюджете городского округа-город Галич 
Костромской области на 2019 год» 

4 квартал ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ч. 1 ст. 157 БК РФ

1.3 Экспертиза проектов распоряжений и 
постановлений администрации городского 
округа – город Галич Костромской области 
(включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств 
городского округа-город Галич Костромской 
области

по мере 
поступления

ст. 157 БК РФ
ст. 9 Закона 6-ФЗ

1.4 Экспертиза и подготовка заключения на 
проекты решений Думы городского округа-
город Галич Костромской области «О внесение
изменений и дополнений в решение Думы 
городского округа-город Галич Костромской 
области «О бюджете городского округа-город 
Галич на 2018 год»

по мере 
поступления

ст. 9 Закона 6-ФЗ

1.5 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета городского округа за 1квартал, 
полугодие и 9 месяцев 2018 года

ежекварталь
но

ст. 157 БК РФ

1.6 Проверка бюджетной отчётности главных 
администраторов средств бюджета городского 
округа

1-2 квартал ст. 157 БК РФ, ст. 
9 Закон 6-ФЗ

1.7 Выборочная проверка исполнения 
Концессионером обязательств по 
реконструкции (модернизации) и эксплуатации
Объекта Концессионного соглашения за 2017 
год, в отношении имущественного комплекса, 
предназначенного для производства и 
передачи тепловой энергии на территории 
городского округа город Галич Костромской 
области 
- ООО «ТЭК» (в ред. от 16.02.2018г №11.)

1 квартал ст. 9 Закона 6-ФЗ, 
ст. 157 БК РФ, 
предложения 
главы городского 
округа



2. Контрольные мероприятия
2.1 Переходящее контрольное мероприятие с 2017 

года
1 квартал ст. 9 Закон 6-ФЗ

2.2 Исключить (в ред. от 16.02.2018г. №11)
2.2 Мероприятие по вопросу соблюдения 

установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом 
(выборочно):
-законность и эффективность 
(результативность) использования 
муниципального имущества, переданного в 
МОУ СОШ №2 города Галича в 2017 году;
- законность и эффективность 
(результативность) использования 
муниципального имущества, переданного в 
МЦ «ШП» в 2017 году (в ред. от 16.02.2018г 
№11.)
- эффективность (результативность) 
использования муниципального имущества 
(жилой фонд), переданного в казну городского 
округа в 2017 году

1-2 квартал

ст. 9 Закон 6-ФЗ, 
предложение 
Думы городского 
округа город 
Галич 
Костромской 
области

2.3 Анализ хода реализации муниципальных 
программ (выборочно).
Проверка законности и результативности 
(эффективности и экономности) использования
бюджетных   средств, выделенных   на 
осуществление    мероприятий, исполняемых в 
рамках реализации муниципальный программ 
(выборочно).

3-4 квартал ст. 157 БК РФ,
ст. 9 Закон 6-ФЗ

3. Организационные и правовые мероприятия
3.1 Анализ результатов контрольных 

мероприятий, направленных представлений в 
адрес руководителей проверяемых 
организаций для принятия мер по устранению 
выявленных нарушении и недостатков

в течении 
года

 ст. 9 Закона 6-ФЗ

3.2 Подготовка  информации  о  ходе  исполнения
бюджета  городского  округа,  о  результатах
проведенных  контрольных  и  экспертно-
аналитических  мероприятий  и  представление
такой информации в Думу городского округа и
главе городского округа

в течение 
года

ст. 9 Закона 6-ФЗ,

3.3 Проведение рабочих совещаний с объектами 
муниципального финансового контроля по 
результатам проведенных мероприятий

по мере 
исполнения

ст. 9 Закона 6-ФЗ,
ст.157 БК РФ

3.4 Контроль за принятием мер по устранению 
выявленных нарушений и недостатков, за 
исполнением предложений, представлений и 
предписаний

постоянно Положение о КСП

3.5 Участие в пределах полномочий в 
мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции

в течение 
года

ст.1 Закона 44-ФЗ,
ст. 9 Закон 6-ФЗ,
Закон 273-ФЗ 

3.6 Изучение нормативных Правовых актов РФ, 
Костромской области, методических указаний, 
норм и нормативов контрольной и экспертно-

Постоянно



аналитической деятельности.
3.7 Участие в семинарах, совещаниях и иных 

мероприятиях 
в течение 
года 

3.8 Разработка и утверждение плана работы КСП 
на 2019 год 

4 квартал положение о КСП

3.9 Подготовка ежегодного отчета о деятельности 
КСП и представление его на рассмотрение 
депутатам Думу городского округа 

1 квартал ст.19 Закона 6-ФЗ,
положение о КСП

3.10 Отчет в КСП Костромской области 1 квартал По запросу КСП 
КО

3.11 Разработка номенклатуры дел КСП на 2018 
год 

4 квартал Приказ Министер-
ства культуры РФ 
№ 558 от 
25.08.2010г. 

3.12 Ведение архива КСП 4 квартал ст. 8 
Федерального 
закона от 
22.10.2004 № 125-
ФЗ 

3.13 Организация и ведения делопроизводства в 
КСП

в течение 
года

Положение о КСП

3.14 Размещение в сети «Интернет» информации о 
деятельности КСП. 

в течение 
года

ст. 14 № 8-ФЗ «Об
обеспечении до-
ступа к информа-
ции о деятельно-
сти государствен-
ных органов и ор-
ганов местного 
самоуправления»,
ст. 19 Закона 6-
ФЗ, ст. 112 Закона
44-ФЗ


