
 

        КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ КАТАЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 

 

 

                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

От  25.12. 2017г.                                     № 16                                                              г.Катайск 

 

«Об утверждении плана деятельности 

Контрольно- счетной комиссии 

Катайского района на 2018 год». 

 

 

 

           В соответствии ст.67 положения «О Контрольно-счётной комиссии Катайского района, 

пп.1.3 ст.3.1 Регламента Контрольно-счётной комиссии ( далее – КСК) , пункта 2 плана 

деятельности  КСК на 2017 год 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

            1.Утвердить план деятельности  Контрольно- счетной комиссии Катайского района на 2018 

год, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

    

 

            2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

             

              

 

 

 

     Председатель 

     Контрольно-счетной комиссии                                            С.И.Баженова 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                        к распоряжению № 16 от 25.12.2017г. 

                                                                                                 «Об утверждении плана 

 деятельности   Контрольно-счетной комиссии 

                                                                                                                                   Катайского района на 2018 год». 

 

П Л А Н 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Катайского района 

на  2018 год 

 

№ 

 п/п 

 

наименование мероприятия 

 

 

 
Срок 

 проведения 

мероприятия 

Основание 

для 

включения 

в план 

 1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия   

1.1  «Проверка законности использования средств районного бюджета на доплаты 

к пенсиям муниципальным служащим в 2017 году   » 
1 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

  1.2 «Проверка исполнения прогнозного плана (программы) приватизации за 2017 

год» 
1 квартал 

 

П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

1.3 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 

средств районного бюджета  за 2017 год 
1 квартал Ст.264

4
БК РФ 

ст.268.1БК РФ 

п.1 ст.36 

Положения «О 

бюджетном 

процессе в 

Катайском 

районе», 

п.3ст.57 

Положения о 

КСК 

1.3.1 Проверка   использования бюджетных средств: 

             - выделенных на реализацию муниципальной программы 

«Профессионального развития муниципальных служащих Администрации 

Катайского района на 2017-2019 годы» и 

            -    расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» на содержание 

муниципального имущества 

 

1 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

1.3.2 Проверка расходов, выделенных Отделу культуры Администрации Катайского 

района по подразделу «Другие общегосударственные расходы» 
 1 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

1.4 Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Катайского 

района за 2017 год 
2 квартал Ст. 264

4
 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

п.3 ст.57 

Положения о 

КСК 

п.2 ст.38 

Положения «О 

бюджетном 

процессе в 

Катайском 

районе» 

1.5 Экспертиза проекта решения Катайской районной Думы «Об исполнении 

районного бюджета   за 2017год» и подготовка заключения 
2 квартал Ст.264

4
 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

п.2 ст.57 

Положения о 

КСК 



1.6 Внешняя проверка годового отчёта города Катайска за 2017 год и подготовка 

заключения на него 
 2 квартал Ст. 264

4
 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

 

1.7 Экспертиза проектов решений  «О внесении изменений и дополнений в 

решение Катайской районной Думы "О районном  бюджете  на 2018 год  и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

по мере 

 поступления 

Ст.157 БК  РФ, 

п.2 ст.57 

Положения о 

КСК 

п.2,7 ч.2 ст.9 

Закона 6-ФЗ 

1.8 Экспертиза проектов муниципальных программ Катайского района по мере  

поступления в 

КСК 

п.8 ст.57 

Положения о 

КСК, ч.2 ст.157 

БК РФ 

п.7ч.2 

ст.9Закона 6-ФЗ                                      

1.9 Подготовка информации об исполнении районного бюджета  за 1 квартал 

2018года( обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении 

районного бюджета) 

 

2 квартал 

п.10 ст.57 

Положения о 

КСК 

ст.268.1 БК РФ 

1.10 Контрольное мероприятие «Проверка законности  и результативности 

использования субсидий, выделенных  МБДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида «Мечта»  на обеспечение деятельности, а также 

соблюдения установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом 

2 квартал 

 

П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

1.11 Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ  СОШ  №2  и Катайская средняя школа№1, 

в  части получения субсидии на обеспечение за счёт средств местного бюджета 

2-3 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

1.12 Подготовка информации об исполнении районного бюджета  за 1 полугодие 

2018 года( обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении 

районного бюджета) 

 

3 квартал 

п.10 ст.57 

Положения о 

КСК 

ст.268.1 БК РФ 

1.13 Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности  структурных подразделений Отдела культуры 

Администрации Катайского района, в части обеспечения музея, библиотеки 

3-4 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

1.14 Подготовка информации об исполнении районного бюджета  за  9 месяцев 2018 

года( обследование достоверности, полноты и соответствия нормативным 

требованиям составления и представления квартального отчета об исполнении 

районного бюджета) 

4 квартал п.10 ст.57 

Положения о 

КСК 

ст.268.1 БК РФ 

1.15 Экспертиза проекта решения "О районном бюджете  на 2019 год  и на 

плановый период 2020 и 2021 годов", в том числе обоснованности показателей     

(параметров и характеристик) бюджета 

4 квартал п.2 ст.57  

Положения о 

КСК 

п. 2 ч.2 ст.9 

Закона 6-ФЗ, ч.1 

ст.157  БК РФ                                                           

1.16 Контрольное мероприятие «Законность, результативность (эффективность и 

экономность) использования средств районного бюджета, поступивших в 

бюджет муниципального образования Верхнетеченский сельсовет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 4 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 

 1.17 Финансово-экономическая экспертиза проектов  муниципальных правовых 

актов Катайского района (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Катайского района 

по мере  

поступления 

в КСК 

Ст.157 БК РФ, 

 п.7 ч.2 ст.9 

Закона6-ФЗ п.8 

ст.57 

Положения о 

КСК 

1.18 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ 

за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности в 2018 году 

4 квартал П.6 ч.2 ст.9 

Закона 6-ФЗ 

п.7 ст.57 

положения 

1.19 Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами Катайского района на 2017-2019 годы» 

4 квартал П.1 ст.57 

Положения о 

КСК 



1.20  

Проведение контрольных мероприятий  и экспертно-аналитических по 

поручению председателя  Катайской районной Думы и (или) Главы Катайского 

района 

По мере 

поступления 

 

Ст. 68 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

 2. Иные мероприятия   

2.1 Подготовка  отчета о деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2017 год  До 1 марта Ст.69  

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

п.1ст.3.3 

Регламента КСК 

2.2 Подготовка информаций для Контрольно-счётной палаты Курганской области В течение года по 

мере 

поступления 

запросов 

Ст.82 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

2.3 Размещение на официальном сайте Администрации Катайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Катайского района 

В течение года Ст. 86,87 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

2.4 Контроль за принятием мер по устранению выявленных КСК нарушений и 

недостатков, за исполнением уведомлений, представлений . 
В течение года  

2.5 Подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, отчётов о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации(отчётов) в Катайскую 

районную Думу и главе Катайского района 

В течение года П.9 ч.2 ст.9 

Закона 6-ФЗ 

П.10 ст57 

положения о 

КСК 

2.6 Подготовка плана деятельности Контрольно-счетной комиссии  Катайского 

района на 2019 год и на1 квартал .                          
4 квартал Ст.67 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

2.7 Рассмотрение запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию 

КСК 
в течение 

 года по мере 

поступления 

 

2.8 Участие в семинарах, проводимых Контрольно-счетной палатой Курганской 

области 
в течение  

года 

Ст.82 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

  2.9 

 

Подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса 

в Катайском районе 

По результатам 

проведенных 

мероприятий в 

2017 году 

п.9 ст.57 

Положения о 

КСК 

2.10 Участие в работе комиссий Катайской районной Думы  в течение 

года 

п.10 ст.27 

Положения о 

Контрольно-

счетной 

комиссии 

2.11 Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными 

органами по выявлению и пресечению правонарушений в 

финансово-бюджетной сфере 

В течении 

года 

Ст.18 Закон 

6-ФЗ 

 

 

 


