
                                                                                                     Утвержден 
                                                                                                      Распоряжением председателя 

Контрольно-счетной комиссии  
                                                                                                   от 28 октября 2019 года № 14 

План 
работы Контрольно-счетной комиссии  

Кологривского муниципального района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и аудита на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Основание для  
включения 

 
Раздел 1. Экспертно-аналитическая деятельность. 

1.1 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Ильинского 
сельского поселение за 2018 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

1-2 квартал Статья 264.4 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.2 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Илешевского 
сельского поселения 2018 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

1-2 квартал Статья 264.4 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.3 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Ужугского 
сельского поселения 2018 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

1-2 квартал Статья 264.4 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.4 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Суховерховского 
сельского поселения 2018 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

1-2 квартал Статья 264.4 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.5 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета Кологривского 
муниципального района за 2018 год 
 

1-2 квартал Статья 264.4 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.6 Внешняя проверка годового отчета об 
исполнении бюджета городского 
поселения город Кологрив за 2018 год  

1-2 квартал Статья 264.4 
Бюджетного кодекса  

РФ 
1.7 Финансовая экспертиза и подготовка 

заключений на проекты решений 
Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района «О внесений и 
дополнений в решение «О бюджете 
Кологривского муниципального района 
на 2019 год  

По мере 
поступления 
в течение 5 
дней после 

поступления 
проекта 
решения 

ч.2 ст. 157 
Бюджетного кодекса 

РФ; ст. 9 ФЗ от 
07.02.2011 г.№ 6ФЗ 
Положение о КСК 

1.8 Финансовая экспертиза и подготовка 
заключений на проекты решений «О 
внесений изменений и дополнений в 
решение о бюджете городского и 
сельских поселений на 2019 год.» 

по мере 
поступлений 

ч.2 ст. 157 
Бюджетного кодекса 

РФ; ст. 9 ФЗ от 
07.02.2011 г.№ 6ФЗ 
Положение о КСК 

1.9 Финансово-экономическая экспертиза 
муниципальных программ Кологривского 
муниципального района  

по мере 
поступления 

ч.2 ст. 157 
Бюджетного кодекса 

РФ; ст. 9 ФЗ от 
07.02.2011 г.№ 6ФЗ 



Положение о КСК 
1.10 Проведение анализа исполнения бюджета 

Кологривского муниципального района за 
1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года 

Ежеквартально Статья157 
Бюджетного кодекса 

РФ 
 

1.11 Проведение анализа исполнения бюджета 
Ильинского сельского поселения за 1 
квартал, полугодие, 9 месяцев 2019 года 
(Соглашение о передаче полномочий) 

Ежеквартально Статья157 
Бюджетного кодекса 

РФ 
 

1.12 Проведение анализа исполнения бюджета 
Ужугского сельского поселения за 1 
квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года 
(Соглашение о передаче полномочий) 

Ежеквартально Статья157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.13 Проведение анализа исполнения бюджета 
Суховерховского сельского поселения за 
1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года 
(Соглашение о передаче полномочий) 

Ежеквартально Статья157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.14 Проведение анализа исполнения бюджета 
Илешевского сельского поселения за 1 
квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года 
(Соглашение о передаче полномочий) 

Ежеквартально Статья157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.15 Проведение анализа исполнения бюджета 
городского поселения город Кологрив за 
1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2019 года 
(Соглашение о передаче полномочий) 

Ежеквартально Статья 157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.16 Экспертиза и подготовка заключения на 
проект решения «О бюджете 
Кологривского муниципального района» 
на 2020 год 

4 квартал Статья 157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.17 Экспертиза и подготовка заключения 
проекта бюджета Ильинского сельского 
поселения на 2020 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

4 квартал Статья 157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.18 Экспертиза и подготовка заключения 
проекта бюджета Ужугского сельского 
поселения на 2020 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

4 квартал Статья 157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.19 Экспертиза и подготовка заключения 
проекта бюджета Илешевского сельского 
поселения на 2020 год 
(Соглашение о передаче полномочий) 

4 квартал Статья157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

1.20 Экспертиза и подготовка заключения 
проекта бюджета городского поселения 
город Кологрив на 2020 год (Соглашение 
о передаче полномочий) 

4 квартал Статья 157 
Бюджетного кодекса 

РФ 

 
 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

 



Раздел 2. Контрольные мероприятия 
 

2.1 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов (получателей бюджетных 
средств) за 2018 год; 
-Администрация Кологривского муниципального района 
Костромской области; 
-Финансовый отдел администрации Кологривского 
муниципального района; 
-Отдел образования администрации Кологривского 
муниципального района 
 

март-апрель 
ст. 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ, п.3 ч.2 ст.9 
Федерального закона №6 

от 07.02.2011 года 

2.2 Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУК 
«Центр народного творчества и туризма «Горница» 2018 
год и текущий 

сентябрь-октябрь 
Совместная проверка с 

администрацией 
Кологривского 

муниципального района 
2.3 Проверка правомерности начисления ежемесячной 

премии по результатам работы выборных должностных 
лиц с 01.01.2014 года по 31.08.2019 года  

ноябрь 

2.4 Проверки по поручению Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района 

В течение года 

2.5 Проверки по поручению Главы Кологривского 
муниципального района 

в течение года 

2.6   Совместные проверки с правоохранительными, 
налоговыми и прочими организациями. 

          По обращениям 
       Ст.18 Закон ст. 6-ФЗ 

 
Раздел 3. Организационная деятельность 

 
3.1 Участие в заседаниях Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района, депутатских 
комиссиях и рабочих группах. 

По плану работы 
Собрания депутатов 

3.2 Представление информации о результатах контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий Собранию 
депутатов Кологривского муниципального района и 
Главе Кологривского муниципального района. 

Постоянно 

3.3 Разработка и утверждение нормативно- правовой базы 
деятельности Контрольно-счетной комиссии (стандартов 
внешнего финансового контроля) 

в течении года  

3.4 Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной 
комиссии за 2019  год  

1 квартал 
Положение о КСК 

(статья 19) 
3.5 Составление плана работы Контрольно-счетной 

комиссии на 2020 год с учетом предложений Собрания 
депутатов и главы Кологривского муниципального 
района 

Декабрь 
Положение о КСК 

(статья 11)  

3.6 Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой 
Костромской области 

По необходимости 

3.7 Изучение нормативных актов Российской Федерации, 
Костромской области, Кологривского муниципального 
района, методических рекомендаций Контрольно-
счетной палаты Костромской области и других 

Постоянно 



инструктивных материалов 
3.8 Работа с обращениями граждан По мере поступления 

обращений 
 
 
 

Раздел 4. Информационная деятельность 
 

4.1 Освещение деятельности контрольно-счетной 
комиссии на официальном сайте 
администрации Кологривского 
муниципального района 

В течении года Положение о 
КСК 

(статья 19) 

4.2 Подготовка информации по запросу 
Контрольно-счетной палаты Костромской 
области и департамента Финансового 
контроля администрации Костромской 
области. 

По запросам Председатель 
КСК  

 

 


