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П Л А Н  

работы Контрольно-счётной палаты Некоузского муниципального района на 2019 год 

 

№ п/п Содержание работы Срок 

исполнения 
 1. Организационно-методическая работа  

1.1 Участие в работе постоянных комиссий, рабочих групп и 

заседаний Собрания представителей Некоузского 

муниципального района 

в соответствии с 

планами работы 

1.2. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 

Ярославской области по вопросам методического 

обеспечения контрольной и аналитической деятельности 

Контрольно-счетной палаты. 

постоянно 

1.3 Повышение квалификации председателя  и аудитора 

Контрольно-счетной палаты 

В течение года 

1.4 Разработка плана работы Контрольно-счетной палаты на 

2020 год. 

декабрь 

1.5 Подготовка отчета о результатах работы КСП НМР за 

2018г. 

январь-февраль 

1.6 Взаимодействие с Прокуратурой Некоузского 

муниципального района по выявлению и пресечению 

правонарушений при осуществлении внешнего 

муниципального финансового контроля 

   В течение года 

1.7 Разработка локальных актов  по осуществлению 

полномочий КСП 

в течение года 

 2. Экспертно-аналитическая работа 
 
 

 

2.1 Оперативный контроль за ходом исполнения бюджета 

Некоузского муниципального района на текущий 

финансовый год и плановый период и подготовка 

заключений (отчеты об исполнении бюджета района за 1 

квартал,первое полугодие, 9 месяцев) 

2-4 квартал 



 

 

 

2.2 Оперативный контроль за ходом исполнения бюджетов 

поселений Некоузского СП, Волжского СП, Октябрьского 

СП, Веретейского СП на текущий финансовый год и 

плановый период и подготовка заключений (отчеты об 

исполнении бюджета поселений  за первый квартал ,за  

первое полугодие,9 месяцев ) 

2-4 квартал 

2.3 Подготовка заключений на проекты решений о внесении 

изменений в решение Собрания представителей 

Некоузского муниципального о районном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период 

в течение года на 

постоянной основе 

2.4 Подготовка заключений на проекты решений о внесении 

изменений в решение Муниципальных Советов 

Некоузского СП, Волжского СП, Октябрьского СП, 

Веретейского  СП о бюджете поселений на текущий 

финансовый год и плановый период 

в течение года на 

постоянной основе 

2.5 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

(утвержденных) муниципальных программ , проектов 

изменений в муниципальные программы 

в течение года 

2.6 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов  средств бюджета района , поселений 

бюджетов поселений за 2018г. 

1 - 2 квартал 

2.7 Внешняя проверка годового отчета бюджета Некоузского 

муниципального района за 2018 год и подготовка 

заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 

района за 2018 год 

апрель 

2.8 Проверка правильности формирования муниципального 

задания  муниципальных   дошкольных 

общеобразовательных  учреждений 

4 квартал 

2.9 Внешняя проверка годовых отчетов бюджетов поселений 

Некоузского СП, Волжского СП, Октябрьского СП, 

Веретейского СП за 2018 год и подготовка заключений на 

годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений за 

2018год 

март 

2.10 Подготовка заключения на проект решения «О бюджете 

Некоузского муниципального района на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы». 

4 квартал 

2.11 Подготовка заключений на проекты решений «О бюджетах 

поселений на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022годы» 

4 квартал 

 3. Контрольно-ревизионная работа  



 

3.1. Проверка  финансово-хозяйственной деятельности 

Администрации Веретейского сельского поселения за 

2018год  

1 квартал 2019г. 

3.2 Проверка  финансово-хозяйственной деятельности 

Администрации Некоузского сельского поселения за 2018 

год 

2 квартал 2019 

3.3 Проверка  финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального  образовательного учреждения  

дополнительного образования «Некоузская детская 

музыкальная школа» 

 

2 квартал 2019 

3.4. Проверка финансово- хозяйственной деятельности 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Спасская основная общеобразовательная школа» 

 

3квартал 2019г 

3.5  

Проверка  финансово- хозяйственной деятельности 

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Парфеньевская основная общеобразовательная школа» 

 

  

3 квартал 2019г. 

3.6 Проверка  финансово- хозяйственной деятельности  

муниципального  общеобразовательного учреждения 

«Марьинская основная общеобразовательная школа» 

 

 3 квартал  2019г. 

3.7 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУК 

«Некоузский культурно-досуговый центр» за 2018 год 

 

3.8 Проверка целевого и эффективного использования средств 

бюджета, направленных на реализацию Губернаторского 

проекта «Решаем вместе» за 2018год - истекший период 

2019 года 

4 квартал 2019 г 

3.9 Контроль за принятием объектами финансового контроля 

мер по устранению выявленных КСП нарушений и 

недостатков, за исполнением уведомлений, представлений и 

предписаний 

в течение года 

3.10 Выполнение отдельных поручений председателя Собрания 

представителей НМР по вопросам, входящим в 

компетенцию КСП и Собрания представителей 

постоянно 

3.11 Осуществление аудита в сфере закупок в ходе проведения 

контрольных мероприятий 

в течение года 


