
                                                                                                                                                                                                Утвержден 

  приказом председателя 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          от 25. 12.. 2020 № 32  

                                                                                     
План работы 

контрольно-счетной палаты муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский» 

 на 2020 год  

№ п.п. Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители 

Основание для включения мероприятия в план 

1.Контрольные мероприятия  

1 Внешняя проверка годового 

консолидированного отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» (годовой 

бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств 

муниципального образования)  за 2019 год 

I квартал 

II квартал 

   Гычина Т.А. 

Антонова Е.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский»,  

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» 

2 Проверка законности, результативности 

использования средств местного бюджета, 

выделенных в целях реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Городской округ 

Ногликский» на период 2015-2020 годы» при 

реализации мероприятия «Укрепление 

материально-технической базы образовательных 

учреждений» за период 2017-2018 годов 

(приостановленная проверка 2019 года) 

I квартал 

II квартал 

Антонова Е.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский» 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

3 Проверка использования средств местного I квартал Антонова Е.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 



бюджета, направленных муниципальному 

казенному учреждению «Архив Ногликского 

района» в рамках реализации муниципальной 

программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в муниципальном 

образовании "Городской округ Ногликский", 

иных средств за 2017 год, 2018 год, 2019 год и 

истекший период 2020 года 

II квартал Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский» 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

4 Проверка использования средств местного 

бюджета, направленных на реализацию 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной 

политики муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», иных средств, 

направленных муниципальному автономному 

учреждению «Спорткомплекс Арена»  2017 год, 

2018 год, 2019 год 

II квартал 

III квартал 
Антонова Е.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский» 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

5 Проверка использования средств местного 

бюджета, направленных муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Центр 

творчества и воспитания пгт. Ноглики» в рамках 

муниципальных программ Ногликского района, 

иных средств за 2017 год, 2018 год, 2019 год  

IV квартал Антонова Е.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский» 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

6 Проверка использования средств местного 

бюджета, направленных  администрации 

муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» в рамках реализации 

муниципальных программ Ногликского района, 

иных средств  по организации учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками за  2019 год и 

текущий период 2020 года 

IV квартал Антонова Е.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский» 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

                         2.   Экспертно-аналитические мероприятия  



1 Подготовка заключения по  отчету об 

исполнении бюджета муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» в 

текущем периоде  2020 года 

I –II квартал Гычина Т.А. 

Антонова Е.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский», Положение о контрольно-

счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

2 Финансово -экономическая экспертиза проектов 

решений Собрания муниципального 

образования «Городской округ Ногликский»  

(за исключением годового отчета об исполнении 

бюджета)  

в течение 

года, по 

мере 

поступления 

в сроки, 

установленн

ые 

правовыми 

актами КСП 

Гычина Т.А. 

Антонова Е.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский», Положение о контрольно-

счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

3 Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая 

обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающихся расходных 

обязательств муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», а также 

муниципальных программ  

в течение 

года, по 

мере 

поступления 

в сроки, 

установленн

ые 

правовыми 

актами КСП 

Гычина Т.А. 

Антонова Е.А. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский», Положение о контрольно-

счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

4 Анализ бюджетного процесса в муниципальном 

образовании «Городской округ Ногликский» и 

подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование 

в течение 

года, по 

мере 

поступления 

в сроки, 

установленн

ые 

правовыми 

актами КСП 

Гычина Т.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский», Положение о контрольно-

счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 



5 Подготовка заключения на годовой 

консолидированный отчет об исполнении 

бюджета муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» за 2019 год 

II квартал Гычина Т.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский», Положение о контрольно-

счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

6 Экспертиза и подготовка заключения на проект 

решения Собрания муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» о 

бюджете муниципального образования на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

IV квартал Гычина Т.А. 

 

 

 

 

 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Городской 

округ Ногликский», Положение о контрольно-

счетной палате муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

     

                    3  Организационные, информационные и иные мероприятия  

1 Рассмотрение существующих, разработка (по 

мере внесение изменений в законодательные 

акты) и утверждение методик осуществления 

внешнего муниципального финансового 

контроля контрольно - счетной палатой 

муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» 

в течение 

года 

Гычина Т.А. Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

2 Контроль и анализ  исполнения предписаний и 

представлений контрольно-счетной палаты 

«Городской округ Ногликский» 

в течение 

года 

Гычина Т.А. Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

3 Подготовка  оперативной информации о ходе 

выполнения плана работы контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» 

в течение 

года 

Гычина Т.А. Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский» 

4 Участие в работе заседаний Собрания 

муниципального образования и его комиссий, 

совещаниях и заседаниях, проводимых 

органами местного самоуправления «Городской 

округ Ногликский» 

в течение 

года 

Гычина Т.А.,  

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 



5 Подготовка информации о  проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях, для размещения на сайте 

муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» 

в течение 

года 

Гычина Т.А., 

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

6 Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификации сотрудников 

контрольно-счетной палаты муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» 

в течение 

года 
Гычина Т.А. Федеральный закон  

от 02.03.2007 № 25-ФЗ,  

Положение о контрольно-счетной палате в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский»  

7 Подготовка плана работы контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

«Городской округ Ногликский» на 2021 год.  

Внесение изменений, при необходимости, в 

план работы КСП на текущий период. 

в течение 

года 

Гычина Т.А., 

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

8 Сбор и обработка информации для подготовки 

годового отчета о проделанной работе, для 

представления Собранию муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

9 Проведение рабочего совещания с объектами 

внешнего муниципального финансового 

контроля  по результатам проведенных 

мероприятий. 

в течение 

года 

Гычина Т.А., 

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

10 Подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе 

и его совершенствованию в ходе проведения 

контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

в течение 

года 

Гычина Т.А., 

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

11 Взаимодействие с прокуратурой,  с 

правоохранительными органами по выявлению и 

пресечению правонарушений в финансово-

бюджетной сфере 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

12 Направление уполномоченным органам по Гычина Т.А. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 



уведомлений о применении бюджетных мер 

принуждения 

необходимо

сти 

 Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

                           4     Правовое и методологическое обеспечение  
1 Подготовка,  утверждение, внесение изменений, 

уточнений стандартов, регламентов и методик 

внешнего муниципального финансового 

контроля 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

2 Изучение практического опыта работы 

контрольно-счётных органов Российской 

Федерации, внесение предложений по его 

внедрению в работу КСП 

в течение 

года 

Гычина Т.А., 

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

3 Мероприятия по обновлению знаний 

работников по актуальным вопросам в 

установленной сфере профессиональной 

служебной деятельности для решения 

соответствующих профессиональных задач 

в течение 

года 

Гычина Т.А., 

Антонова Е.А. 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

4 Организация и проведение рабочих совещаний 

КСП, контроль по исполнению поручений 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

5 Рассмотрение запросов и обращений по 

вопросам, входящим в компетенцию КСП 

по мере 

поступления 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

6 Рассмотрение, внесение изменений (при 

необходимости) в номенклатуру дел КСП на 

2021 год  

IV квартал  Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования 

 «Городской округ Ногликский» 

7 Осуществления текущего контроля 

деятельности КСП  

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

                                       5        Противодействие коррупции  

1 Осуществление мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе 

принятие мер по предотвращению коррупции. 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Федеральный закон  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ,  

Положение о контрольно-счетной палате 



муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

2. Формирование и контроль исполнения плана 

работы по мерам противодействия 

коррупционных и иных правонарушений 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

 

 

Федеральный закон 

от 02.03.2007 №25-ФЗ, 

Федеральный закон 

от 25.12.2008 №273-ФЗ, 

Положение о контрольно-счетной палате в 

муниципальном образовании  

«Городской округ Ногликский» 

3 Организация и проведения рабочих заседаний, 

изучения законодательства по вопросам 

противодействия коррупционных и иных 

правонарушений 

в течение 

года 

Гычина Т.А. 

 

Положение о контрольно-счетной палате 

муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

 

 

                 Председатель контрольно-счетной палаты                                                                                                                                                         Т.А. Гычина 


