
№                                                                                                                                                       

п.п.
Наименование реализуемого полномочия (проводимых мероприятий) Сроки проведения Основания включения в план

1.1.1

Экспертиза проектов решений "О внесении изменений в 

решение Нерюнгринского районного Совета "О бюджете 

Нерюнгринского района на 2015 год"

по мере 

поступления в 

Контрольно-

счетную палату

п. 1 ч. 1 ст. 157 БК РФ, ст. 8 Положения  о 

контрольно-счетной МО "Нерюнгринский 

район"

1.1.2

Экспертиза проекта решения о  бюджете Нерюнгринского 

района на 2016 год  по вопросам обоснованности и полноты 

отражения доходов, обоснованности расходов, и подготовка 

заключения на проект решения бюджете Нерюнгринского 

района на очередной финансовый год

ноябрь

п. 1 ч. 1 ст. 157 БК РФ, ст. 8 Положения  о 

Контрольно-счетной МО "Нерюнгринский 

район"

1.2.1

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов,  за счет средств 

местного бюджета за 2014 год, 2015 год

февраль-март, по 

мере поступления в 

Контрольно-

счетную палату

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

МО "Нерюнгринский район"

1.2.2

 Проведение внешней проверки  годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств за 

2014 год и подготовка заключений, в т.ч. :

февраль-март

ст.ст.  157, 264.4 БК РФ,  ст. 28 Положения о 

бюджетном процессе в Нерюнгринском 

районе, ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате МО "Нерюнгринский район"

 -Нерюнгринская районная администрация 

 -Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района

 -МУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района"

 -Муниципальное казенное учреждение Управление культуры 

и искусства Нерюнгринского района

 -Нерюнгринский районный Совет депутатов

 - Контрольно-счетная палата МО "Нерюнгринский район"

 -Управление образования Нерюнгринской районной 

администрации

 -Муниципальное учреждение "Служба оргинизационно-

технического обеспечения предоставления муниципальных 

услуг"

 -МКУ "Управление сельского хозяйства Нерюнгринского 

района"

 - МКУ "Единая диспетчерская служба МО "Нерюнгринский 

район"

 -Управление финансов Нерюнгринской районной 

администрации

1.2.3

Подготовка заключения на консолидированную отчетность 

(отчет об исполнении местного бюджета) муниципального 

образования "Нерюнгринский район"с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств

апрель

ст. 62 Положения о бюджетном процессе в 

Нерюнгринском районе, ст. 8 Положения о 

Контрольно-счетной палате МО 

"Нерюнгринский район"

Утверждено

распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

МО "Нерюнгринский район" от 30.12.2014г. № 37

План
работы Контрольно-счетной палаты МО "Нерюнгринский район" на 2015 год

I. ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 Экспертиза проектов местного бюджета.  Контроль за исполнением местного бюджета (п.п.  1, 2 ч. 2 ст. 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)                                                                             

1.2 Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета.  Контроль за исполнением местного 

бюджета.  Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов,  за 

счет средств городского бюджета (п.п.  1, 3, 6 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ)
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№                                                                                                                                                       

п.п.
Наименование реализуемого полномочия (проводимых мероприятий) Сроки проведения Основания включения в план

1.2.4

Подготовка заключения на Проект решения Нерюнгринского 

районного Совета "Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета МО "Нерюнгринский район" за 2014 год" с учетом 

данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств

апрель

ст. ст. 157, 264.4 БК РФ,  ст. 62 Положения о 

бюджетном процессев Нерюнгринском 

районе, ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате МО "Нерюнгринский район"

1.3.1

Проведение экспертиз проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических 

обоснований) в части, касающихся расходных обязательств 

муниципального образования 

по мере 

поступления в 

Контрольно-

счетную палату

п. 7 ч. 1 ст. 8 Положения  о Контрольно - 

счетной палате города МО "Нерюнгринский 

район"

1.3.2
Проведение экспертиз проектов муниципальных программ, 

изменений в муниципальные программы

по мере 

поступления в 

Контрольно-

счетную палату

п. 1 ч. 1 ст. 157 БК РФ, ст. 8 Положения  о 

Контрольно - счетной палате МО 

"Нерюнгринский район"

1.4.1

Анализ бюджетного процесса в муниципальном 

образованииМО "Нерюнгринский район" и подготовка 

предложений по его совершенствованию

по мере 

поступления в 

Контрольно-

счетную палату

ст. 8 Положения  о Контрольно - счетной 

палате МО "Нерюнгринский район"

1.5.1
Экспертиза проектов муниципальных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения

по мере 

поступления в 

Контрольно-

счетную палату

п. 1 ч. 1 ст. 157 БК РФ, ст. ст. 1, 2 БК РФ, п.12 

ст. 8 Положения  о Контрольно - счетной 

палате МО "Нерюнгринский район"

2.1.1
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности городского 

поселения "Поселок Чульман"
январь

Соглашение между Чульманским поселковым 

Советом депутатов, Нерюнгринским 

районным Советом депутатов и Контрольно-

счетной палатой МО «Нерюнгринский район» 

о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового 

контроля

2.1.2

Проверка целевого и эффективного расходования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной  целевой программы "«Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2017 годы», в 

т.ч. в части исполнения требований Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

февраль

Предложение главы муниципального 

образования "Нерюнгринский район",ст. 8 

Положения  о Контрольно - счетной палате 

МО "Нерюнгринский район"                 

1.4  Анализ бюджетного процесса и подготовка предложений, направленных на его совершенствование (п. 8 ч. 2 ст. 

9 Федерального закона № 6-ФЗ)

1.5 Иные полномочия в сфере внешнего муниципального контроля, установленные федеральными законами, уставом 

и нормативными правовыми актами представительного органа (п. 11 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 6-ФЗ)

II. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1 Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Контроль за исполнением местного бюджета (п.п. 1, 4 

ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)

1.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающихся расходных обязательств муниципального 

образования, а также муниципальных программ (п.  7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)
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п.п.
Наименование реализуемого полномочия (проводимых мероприятий) Сроки проведения Основания включения в план

2.1.2

Проверка целевого и эффективного расходования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной  программы «Реализация отдельных 

направлений социальной политики в Нерюнгринском районе 

на 2014-2016 годы»

май

Предложение депутатов Нерюнгринского 

районного Совета, ст. 8 Положения  о 

Контрольно - счетной палате МО 

"Нерюнгринский район"

2.1.4
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

"Нерюнгринский городской водоканал"
июнь-август

Предложение депутатов Нерюнгринского 

районного Совета, ст. 8 Положения  о 

Контрольно - счетной палате МО 

"Нерюнгринский район"

2.1.3
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

"Имущественный комплекс"
сентябрь-октябрь

Предложение депутатов Нерюнгринского 

районного Совета, ст. 8 Положения  о 

Контрольно - счетной палате МО 

"Нерюнгринский район"

2.1.6

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - детский сад №3 "Снежинка" г. 

Нерюнгрив т.ч. в части исполнения требований Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

ноябрь

Предложение главы МО "Нерюнгринский 

район", письмо № 1-08-23/2950 от 

12.12.2014г., ст. 8 Положения о Контрольно-

счетной палате МО "Нерюнгринский район"

2.1.6

Проверка целевого и эффективного расходования средств 

местного бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых 

семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».

декабрь
ст. ст. 8 Положения  о Контрольно - счетной 

палате города МО "Нерюнгринский район"

2.2.1

Оценка законности предоставления  

кредитов,муниципальныхгарантий и поручительств, 

обеспечение исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств 

местного бюджета и имущества, находящегося в 

собственности МО "Нерюнгринский район" за 2014 год

февраль-март
ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

МО "Нерюнгринский район"

2.3.2

Контроль за полнотой и своевременностью устранения 

нарушений, установленных проверками Контрольно-счетной 

палаты 

в течении года
ст. 17 Положения о Контрольно-счетной 

палате МО "Нерюнгринский район"

3.1
Подготовка и предоставление в Нерюнгринский районный 

Совет  информации о ходе исполнения местного бюджета

по мере 

поступления 

обращений от 

Нерюнгринского 

районного Совета 

депутатов

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

МО "Нерюнгринский район"

3.2

Подготовка и предоставление в Нерюнгринский районный 

Совет депутатов и главе МО "Нерюнгринский район" отчетов 

о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий за 2015 год

по результатам 

контрольных и 

экспертно-

аналитических 

мероприятий

ст. 8 Положения о Контрольно-счетной палате 

МО "Нерюнгринский район"

3.3

Подготовка и направление в Нерюнгринский районный Совет 

депутатов на рассмотрение годового Отчета о деятельности 

Контрольно-счетной палаты МО "Нерюнгринский район" за 

2014 год

март

ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ, ч.1 ст. 14 Положения  о Контрольно - 

счетной палате МО "Нерюнгринский район"

2.3 Иные полномочия в сфере внешнего муниципального контроля, установленные федеральными законами, уставом 

и нормативными правовыми актами представительного органа (п. 11 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 

6-ФЗ)

III. ПОДГОТОВКА ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,  О РЕЗУЛЬТАТАХ 

КОНТРОЛЬНЫХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТАКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ГЛАВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (п. 9 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)
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п.п.
Наименование реализуемого полномочия (проводимых мероприятий) Сроки проведения Основания включения в план

4.1 Участие в работе Комиссии по противодействию коррупции в течении года
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"

4.2

Взаимодействие с правоохранительными, налоговыми, 

контрольными и надзорными органами при осуществлении 

своей деятельности

в течении года

ч. 1 ст. 19 Положения о Контрольно-счетной 

палате города МО "Нерюнгринский район"ст. 

18 Закона РФ от 07.02.2011 г. №6-ФЗ 

5.1

Участие в работе постоянных депутатских комиссий,в  

сессиях Нерюнгринского районного Совета депутатов, в 

совещаниях,в балансовых комиссиях, проводимых главой 

муниципального образования "Нерюнгринский район", и их 

заместителями.

в течении года
п. 7 ст. 14 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ

5.2

Участие в работе совещаний, конференций Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Республики Саха 

(Якутия), Союза муниципальных контрольно-счетных органов 

по Дальневосточному Федеральному округу

по мере 

поступления 

приглашений

Членство в Совете КСО при Счетной палате 

Республики Саха (Якутия),Союзе 

муниципальных контрольно-счетных органов 

5.3
Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников контрольно-счетной палаты
в течении года раздел IХ Трудового кодекса РФ

5.4

Подготовка проектов нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность Контрольно-счетной палаты  

МО "Нерюнгринский район" 

в течении года
ст. 14 Положения о контрольно-счетной 

палате МО "Нерюнгринский район"

5.5
Разработка и утверждение нормативных документов и 

стандартов внешнего муниципального контроля
в течении года

ст. 04 Положения о контрольно-счетной 

палате МО "Нерюнгринский район"

5.6

Изучение законодательных и нормативных актов, 

ведомственных и инструктивных материалов для выполнения 

контрольной и экспертно-аналитической работы 

в течении года

5.7

Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Публикация информации о деятельности Контрольно-счëтной 

палаты, подготовка и размещение информационных 

материалов о результатах деятельности Контрольно-счетной 

палаты МО "Нерюнгринский район",информационное 

сопровождение официального сайта Контрольно-счетной 

палаты  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

в течении года Ст. 19 Закона РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ

5.8
Формирование  и утверждение плана работы Контрольно-

счетной палаты МО "нерюнгрински район" на 2016 год
декабрь 

ст. 11, 14 Положения о контрольно-счетной 

палате МО "Нерюнгринский район"

5.9

Организация работы по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Контрольно-счетной палаты МО "Нерюнгринский район" 

рамках реализации Закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в течении года

Закон РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

IV.  УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ               

(п. 10 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ)
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