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                                                      председателем КСП МО СР 
  

                                                                                  распоряжением  от 29 декабря 2016 года    №  01- 127 

 

 

         

Сокращения, используемые при составлении плана: 

 

1) Местный бюджет (бюджет муниципального образования Северский район) – Местный бюджет; 

2) Устав муниципального образования Северский район – Устав МО СР; 

3) Регламент контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район – Регламент КСП; 

4) Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» - Закон 6–ФЗ; 

5) Бюджетный кодекс Российской Федерации – БК РФ; 

6) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - Закон 44-ФЗ; 

7) Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» - Закон 25-ФЗ; 

8) Соглашение  о передаче городскими и сельскими поселениями Северского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля контрольно-счетной палате  муниципального образования Северский район – Соглашение; 

9) Положение о бюджетном процессе городских и сельских поселений Северского района – Положение о бюджетном процессе. 
 

 

 

План  

работы контрольно-счетной палаты муниципального образования Северский район на 2017 год 

 

 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Срок проведения 

мероприятия 

Основание для 

включения мероприятия 

в план 

Примечание 

1. Экспертно-аналитические  мероприятия в 

муниципальном образовании Северский район 

 



1.1 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в том числе 

обоснованности показателей (параметров и характеристик) 

бюджета муниципального образования Северский район, 

подготовка заключения 

 

В течение 5  дней с момента 

поступления проекта решения 

в контрольно-счетную палату 

муниципального образования 

Северский район 

Ноябрь-декабрь 2017  года 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

ч. 1 ст.157 БК РФ, Устав МО СР, 

Стандарт Палаты (СФККСПМОСР-6) 

«Проведение экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район» 

 

1.2 
Экспертиза  проектов нормативных  правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения 
В течение года 

ч. 2 ст. 157 БК РФ, Устав МО СР,  

Стандарт Палаты (СФККСПМОСР-6) 

«Проведение экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район» 

 

1.3 

Экспертиза проектов решений Совета МО Северский район 

«О внесении изменений и дополнений в решение  «О 

местном бюджете на 2017 год» 

В течение года 

п. 2,7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,Устав МО 

СР,  Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

1.4 Экспертиза муниципальных программ В течение года 

ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ, Устав МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

1.5 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год  муниципального образования 

Северский район 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета  

                 ст. 264.4 БК РФ Устав  МО 

СР,  Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-9) «Подготовка 

заключения Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район на отчет 

администрации муниципального 

образования Северский район» об 

исполнении местного бюджета за год» 

 



1.6 

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 

местного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств 

или обеспечения исполнения обязательств другими 

способами по сделкам, совершаемым юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств местного бюджета и имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

 

В течение года 

п. 6 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ; Устав МО 

СР,  Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

1.7 

Финансово-экономическая экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального 

образования Северский район 

В течение года 

п. 7 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ Устав  МО 

СР,  Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

1.8 

Анализ и мониторинг бюджетного процесса в 

муниципальном образовании и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование 

В течение года 
ч. 2 ст. 157 БК РФ, п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 

6-ФЗ, Устав  МО СР,  

 

1.9 

Проверка, анализ и оценка  информации о законности, 

целесообразности, об обоснованности, о своевременности, 

об эффективности и о результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам 

              В течение года 

В ходе проведения                                                  

мероприятий 

ст. 98 Закона 44-ФЗ Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-15) «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд» 

 

1.10 
Участие в пределах полномочий  в мероприятиях, 

направленных на противодействие коррупции 
             В течение года п. 10 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

1.11 

Иные полномочия в сфере внешнего муниципального 

финансового контроля, установленные федеральными 

законами, законами субъекта Российской Федерации 

             В течение года п. 11 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

 

1.12 

Аудит эффективности  реализации муниципальной 

программы «Социально-экономическое и 

территориальное развитие муниципальных 

образований» в 2016 году в администрации 

муниципального образования Северский район  

(основание: письмо  главы муниципального образования 

           1 полугодие 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 



Северский район  от 24.11.2016 № 01-17/7300) 

1.13 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка, анализ 

и оценка  информации о законности, целесообразности, об 

обоснованности, о своевременности, об эффективности и о 

результативности расходов на закупки по планируемым к 

заключению, заключенным и исполненным контрактам 

(договорам)  МБОУ СОШ № 45 станицы Северской  МО 

Северский район» за период  2016 год 

         1 полугодие 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

 

1.14 

Аудит эффективности  реализации  муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности населения и 

развитие казачества»  в Северском районном казачьем 

обществе Екатеринодарского отдельского казачьего 

общества Кубанского войскового казачьего общества за 

период 2015-2016 годы 

(основание: письмо  главы  муниципального образования 

Северский район  от 24.11.2016 № 01-17/7300) 

         1 квартал 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

 

   1.15 

Проведение экспертно-аналитических мероприятий   на 

основании обращений (поручений)   главы МО СР, 

председателя Совета МО СР, глав и председателей Советов 

городских и сельских поселений, правоохранительных 

органов, Прокуратуры, депутатских запросов, обращений 

иных государственных органов, граждан  и организаций 

        В течение 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

  

 

 

 



1.16 

Аудит эффективности  реализации  муниципальной 

программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика»  в администрации муниципального 

образования Северский район  в 2016 году 

  

(основание: письмо  председателя Совета  муниципального 

образования Северский район  от 29.12.2016  № 654) 

            1 полугодие 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

 

1.17 

Оценка эффективности бюджетных расходов за 2014-2016 

годы на размещение органов местного самоуправления, 

управлений и отделов администрации, муниципальных 

учреждений муниципального образования Северский район 

и иных учреждений и организаций. 

(основание: письмо  председателя Совета  муниципального 

образования Северский район  от 29.12.2016  № 654) 

            2 полугодие 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

 



1.18 

Анализ бюджета муниципального образования Северский 

район по увеличению доходной части, путем привлечения 

безвозмездных поступлений средств краевого бюджета для 

осуществления софинансирования, при реализации 

государственных и муниципальных программ на 

территории муниципального образования Северский район 

в 2016 году 

 

(основание: письмо  председателя Совета  муниципального 

образования Северский район  от 29.12.2016  № 654) 

     2 полугодие 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

 

 

 

 

   

 

2.1.1 

 

  2.1.2 

 

  2.1.3 

 

2. Экспертно-аналитические мероприятия в 

городских и сельских поселениях 

2.1 Экспертиза проектов решений о местном бюджете  

городских и сельских поселений  Северского района на 

2018 год   

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Афипского городского поселения на 2018 год   

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете Ильского 

городского поселения на 2018 год   

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Черноморского городского поселения на 2018 год   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С момента предоставления 

проектов местных бюджетов 

Советами городских и 

сельских поселений  в 

контрольно-счетную палату 

муниципального образования 

  

 

 

 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 



  2.1.4 

 

  2.1.5 

 

  2.1.6 

 

  2.1.7 

 

  2.1.8 

 

  2.1.9 

 

  2.1.10 

 

  2.1.11 

 

  2.1.12 

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Азовского сельского поселения на 2018 год   

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Григорьевского сельского поселения на 2018 год   

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Калужского сельского поселения на 2018 год   

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Львовского сельского поселения на 2018 год   

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете 

Михайловского сельского поселения на 2018 год 

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете  

Новодмитриевского сельского поселения на 2018  год   

Экспертиза проекта решения о местном бюджете   

Северского сельского поселения на 2018 год   

 

Экспертиза проекта решения о местном бюджете    

Смоленского сельского поселения на 2018 год   

Экспертиза проекта решения о местном бюджете     

Северский район в сроки, 

установленные Положением о 

бюджетном процессе 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 

 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР,  Соглашение 

п.2 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, ч. 1 ст.157 

БК РФ, Устав МО СР, Соглашение 



 Шабановского сельского поселения на 2018 год    

2.1.13 

Экспертиза проектов решений                                                                                       

Советов городских и сельских поселений                                                               

о внесении изменений в местный бюджет на 2017 год   (по 

мере поступления) 

В течение года                    
п. 2,7 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, Устав МО 

СР, Соглашения 

 

2.1.14 

Проведение экспертно-аналитических мероприятий   на 

основании обращений (поручений)   главы МО СР, 

председателя Совета МО СР, глав и председателей Советов 

городских и сельских поселений, правоохранительных 

органов, Прокуратуры, депутатских запросов, обращений 

иных государственных органов, граждан  и организаций 

В течение года                    

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ, 

Устав  МО СР, Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-6) «Проведение 

экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район» 

 

 

2.2. 

Проверка, анализ и оценка  информации о законности, 

целесообразности, об обоснованности, о 

своевременности, об эффективности и о 

результативности расходов на закупки по 

планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам 

В течение года 

 В ходе проведения                                                  

мероприятий 

ст. 98 Закона 44-ФЗ; Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-15) «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд» 

 

2.3 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год  поселениями 
  

 

2.3.1 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Афипского  городского поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.2 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год  Ильского  городского поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.3 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Черноморского  городского поселения 
В течение 30 календарных 

дней с момента 

ст. 264.4 БК РФ  



предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

2.3.4 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Азовского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.5 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Григорьевского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.6 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Калужского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.7 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Львовского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.8 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Михайловского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.9 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Новодмитриевского сельского  

поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 



местного бюджета 

2.3.10 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Северского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.11 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год Смоленского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.3.12 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении 

бюджета за 2016 год  Шабановского сельского  поселения 

В течение 30 календарных 

дней с момента 

предоставления в контрольно-

счетную палату годового 

отчёта об исполнении 

местного бюджета 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчетов об исполнении Местного 

бюджета  поселений за 1квартал 2017 года 

 

ст. 264.4 БК РФ 

Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.1 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года Афипского  городского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Соглашение 

 

2.4.2 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 1 квартал 

2017 года Ильского  городского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав МОСР,      

Соглашение 

 

2.4.3 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 1 квартал 

2017 года Черноморского  городского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.4 Обследование достоверности, полноты и соответствия 1 полугодие 2017 года ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,   



нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 1 квартал 

2017 года Азовского  сельского поселения 

Соглашение 

2.4.5 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 1 квартал 

2017 года Григорьевского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.6 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года Калужского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.7 

 Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года Львовского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.8 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года Михайловского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.9 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года  Новодмитриевского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Соглашение 

 

2.4.10 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года Северского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Соглашение 

 

2.4.11 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года Смоленского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.4.12 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 квартал 

2017 года  Шабановского  сельского поселения 

1 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР 

Соглашение 

 



2.5 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчетов об исполнении Местного 

бюджета  поселений за 1 полугодие  2017 года 

  

 

2.5.1 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года Афипского  городского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.2 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1полугодие  

2017 года Ильского  городского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.3 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года Черноморского  городского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.4 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года Азовского  сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.5 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года  Григорьевского  сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.6 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отче7года   Калужского сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Регламент КСП, Соглашение 

 

2.5.7 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года   Львовского сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.8 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года  Михайловского сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 



2.5.9 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года   Новодмитриевского сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.10 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года   Северского сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Соглашение 

 

2.5.11 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 1 полугодие 

2017 года   Смоленского сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.5.12 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за  1 полугодие 

2017 года   Шабановского  сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Соглашение 

 

2.6 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и 

представления отчетов об исполнении Местного 

бюджета  поселений за 9 месяцев  2017 года 

  

 

2.6.1 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 9 месяцев 

2017 года  Афипского  сельского  поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.2 

 Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета за 9 месяцев 

2017 года Ильского  городского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.3 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за  9 месяцев 

2017 года  Черноморского  городского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.4 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета   за 9 месяцев 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 



2017 года   Азовского сельского поселения 

2.6.5 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета    за 9 месяцев 

2017 года   Григорьевского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.6 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета     за 9 месяцев 

2017 года  Калужского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.7 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета     за 9 месяцев 

2017 года  Львовского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.8 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета     за 9 месяцев 

2017 года  Михайловского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.9 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета      за 9 месяцев 

2017 года  Новодмитриевского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

2.6.10 

 Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 9 месяцев 

2017 года  Северского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Регламент КСП, Соглашение 

 

2.3.11 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 9 месяцев 

2017 года  Смоленского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР, 

Соглашение 

 

2.6.12 

Обследование достоверности, полноты и соответствия 

нормативным требованиям составления и представления 

отчетов об исполнении Местного бюджета  за 9 месяцев 

2017 года  Шабановского сельского поселения 

2 полугодие 2017 года 
ст. 268.1 БК РФ, Устав  МО СР,  

Соглашение 

 

                                   



 

3. Контрольные мероприятия в муниципальном образовании Северский район  

  

3.1 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности за 2016 год главного 

администратора бюджетных средств Администрация 

муниципального образования Северский район 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР,  Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

 

3.2 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности за 2016 год главного 

администратора бюджетных средств Управление 

образования  администрации муниципального 

образования Северский район 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР,  Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

 

3.3 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составлени6год главного 

администратора бюджетных средств Управление 

культуры  администрации муниципального образования 

Северский район 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР, Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

 

3.4. 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности за 206 год главного администратора 

бюджетных средств Управление по молодежной политике  

администрации муниципального образования Северский 

район 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР,  Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

 

3.5 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности за 2016 год главного 

администратора бюджетных средств Управление по 

вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования Северский район 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР,  Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

 

3.6 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности за 2016 год главного 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР,   Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

 



администратора бюджетных средств Финансового 

управления администрации муниципального образования 

Северский район 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

3.7 

Проверка достоверности, полноты и соответствия  

нормативным требованиям составления и представления 

бюджетной отчетности за 2016 год главного 

администратора бюджетных средств Управление по 

физкультуре и спорту  администрации муниципального 

образования Северский район 

Март-Апрель 2017 года 

ст. 264.4 БК РФ, ст. 268.1 БК РФ Устав  

МО СР,   Стандарт  Палаты СФККСП 

МОСР-4«Проведение проверки 

годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов средств 

местного бюджета» 

 

3.8 

Проведение контрольных мероприятий   на основании 

обращений (поручений)   главы МО СР, председателя 

Совета МО СР, глав и председателей Советов городских и 

сельских поселений, правоохранительных органов, 

Прокуратуры, депутатских запросов, обращений иных 

государственных органов, граждан  и организаций 

В течение   года 

Стандарт  Палаты СФККСП МОСР-

3«Проведение контрольного 

мероприятия Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район (Общие правила)» 

 

4. 

Контроль за исполнением  указаний и рекомендаций, а 

также устранением нарушений и недостатков, отраженных 

в актах контрольных мероприятий КСП МО СР 

В течение года  

 

5. 

  Проведение контрольных  мероприятий   в 

поселениях, входящих в состав 

муниципального образования Северский 

район 

  

 

5.1 

Проведение контрольных мероприятий   на основании 

обращений (поручений)   главы МО СР, председателя 

Совета МО СР, глав и председателей Советов городских и 

сельских поселений, правоохранительных органов, 

Прокуратуры, депутатских запросов, обращений иных 

государственных органов, граждан  и организаций  

В течение года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,  

Устав МО СР,  Соглашения 

 Стандарт  Палаты СФККСП МОСР-

3«Проведение контрольного 

мероприятия Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район (Общие правила)» 

 

 

5.1.1 

Проверка законности,  результативности (эффективности и 

экономности)  использования средств местного бюджета (в 

том числе аудит в сфере закупок),  а также средств, 

1 полугодие  2017 года 
п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,  

 



получаемых местным бюджетом  из иных источников, 

выделенных для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности  администрации Новодмитриевского 

сельского поселения Северского района за период 2015-

2016 годы 

(на основании письма главы муниципального образования 

Северский  район от 24.11.2016 года № 01-17/7300)  

Устав МО СР, 

Стандарт  Палаты СФККСП МОСР-

3«Проведение контрольного 

мероприятия Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район (Общие правила)» 

                        Соглашения 

5.1.2 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП 

«Новодмитриевское ЖКХ» (в том числе аудит в сфере 

закупок) за период  2014, 2015, 2016 годы  

 

(основание: письмо главы муниципального образования 

Северский район от 24.11.2016 № 01-17/7300) 

1 полугодие 2017 года 

п. 4 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,  

Устав МО СР, 

Стандарт  Палаты СФККСП МОСР-

3«Проведение контрольного 

мероприятия Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район (Общие правила)» 

Соглашения 

 

5.2 

Проверка, анализ и оценка  информации о законности, 

целесообразности, об обоснованности, о своевременности, 

об эффективности и о результативности расходов на 

закупки по планируемым к заключению, заключенным и 

исполненным контрактам 

В течение года 

 В ходе проведения                                                  

мероприятий 

ст. 98 Закона 44-ФЗ;  Стандарт Палаты 

(СФККСПМОСР-15) «Аудит в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд» 

 

5.4 

Контроль за исполнением  указаний и рекомендаций, а 

также устранением нарушений и недостатков, отраженных 

в актах контрольных мероприятий  КСП МО СР 

В течение года 

 

 

 

                  6.Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
6.1 Обобщение материалов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, внесение документально 

оформленных предложений по их реализации, включая 

внесение предложений о применении мер бюджетного 

принуждения к нарушителям бюджетного 

законодательства, представлений и предписаний, 

составление протоколов об административных 

В течение года 

ст. 16 Закона 6-ФЗ,  

ст. 268.1 БК РФ 

ст. 270.2 БК РФ 

 

 



правонарушениях в соответствии с КоАП. Осуществление 

контроля  за ходом их выполнения и устранением 

выявленных нарушений и недостатков, а также при 

наличии признаков состава преступления, 

административного правонарушения – передачу их в 

органы прокуратуры и правоохранительные органы 

    6.2 Подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и его 

совершенствованию в ходе проведения контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий 

В течение года 

п. 8 ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ 

ч. 2 ст. 157 БК РФ 

 

6.3 Подготовка и предоставление информации главе 

муниципального образования Северский район и Совету 

МО Северский район о ходе исполнения местного бюджета 

и результатах проводимых контрольных мероприятий 

Ежеквартально до 20 числа 

месяца, следующего за 

отчетным 

п. 9  ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,  

       Устав МО СР, Регламент КСП 

 

6.4 Подготовка и предоставление информации о ходе 

исполнения местных бюджетов  и результатам проводимых  

контрольных мероприятий главам администраций 

городских и сельских поселений и Советам городских и 

сельских поселений 

 В течение 5 дней с даты 

Заключения  (Акта 

контрольного мероприятия)  

КСП МО СР  

п. 9  ч. 2 ст. 9 Закона 6-ФЗ,  

Устав МО СР, Регламент КСП,  

Соглащения 

 

6.5 Взаимодействие с прокуратурой, с правоохранительными 

органами по выявлению  и пресечению правонарушений  в 

финансово-бюджетной сфере 

В течение года 

 

ст. 18 Закона 6-ФЗ 

 

7. Информационно-методологическая деятельность, организационная  и кадровая работа Палаты  

7.1 Публикация результатов контрольных мероприятий в СМИ В течение года 

Стандарт  Палаты  (СФККСП МОСР-

8) «Подготовка информационных 

сообщений о контрольных и 

экспертно-аналитических 

мероприятиях Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Северский район» 

 

7.2 Подготовка  плана работы Палаты  на 2018 год 

октябрь - декабрь  

2017 года 

            ст. 12 Закона 6-ФЗ 

Стандарт  Палаты (СФККСП МОСР-1) 

«Планирование работы Контрольно-

счетной палаты муниципального 

образования Северский район» 

 



7.3 
Подготовка отчетов о работе КСО, утвержденных Советом 

КСО Краснодарского края  
              В течение года 

  

7.4 
Подготовка ежегодного отчета о деятельности Палаты в 

Совет муниципального образования Северский район 
              1 квартал 2017 года 

                 ст. 19 Закона 6-ФЗ  

7.5 
Подготовка проектов стандартов и методик внешнего 

муниципального финансового контроля 
              В течение года 

                 ст. 11 Закона 6-ФЗ  

7.6 
Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 
              В течение года 

                 ст. 28 Закона 25-ФЗ, ТК РФ  

7.7 Разработка номенклатуры дел Палаты  на 2018 год                Декабрь 2017 года 

Перечень типовых управленческих 

архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности 

государственных органов, органов 

муниципального самоуправления и 

организаций,  с указанием сроков 

хранения (зарегистрировано в 

Минюсте России 08.09.2010,  рег.  № 

18380) 

 

7.8. Подготовка   сметы  расходов КСП МО СР на 2018 год           2 полугодие  2017 года   

7.9 

Подготовка и размещение информации о работе Палаты на 

сайте КСП МО СР, в том числе размещение в единой 

информационной системе обобщенной информации о 

результатах аудита эффективности закупок 

             В течение года 

            ст. 19 Закона 6-ФЗ     

            ст. 98 Закона 44-ФЗ 

 

7.10 

Организация профессионального развития, подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

Палаты 

             В течение года 

  

7.11 

Заключение дополнительных соглашений к ранее 

заключенным соглашениям с поселениями МО Северский 

район  по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля  на 2018 год 

             4 квартал 2017 года 

            ст. 3 Закона 6-ФЗ     

 

 

7.12 

Составление и представление в установленные сроки 

информации и статистических данных по контрольно-

счетной палате муниципального образования Северский 

район 

             В течение года 

  

7.13 

Участие в работе сессий Совета муниципального 

образования Северский район, заседаниях комиссий  

Совета муниципального образования Северский район, 

             В течение года 

  



совещаниях и мероприятиях, проводимых администрацией 

муниципального образования Северский район 

7.14 

Участие в работе  семинаров, совещаний конференций, 

проводимых Советом контрольно-счетных органов 

Краснодарского края 

             В течение года 

  

 

 

 

Председатель       

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Северский район                                                                                                                                                               С.Ф.Федин                                                                                                     

                                                                                        


