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                ПЛАН 

№ п/п Содержание мероприятий
Время 

проведения

Основание для 
включения в план

Ожидаемый результат 
мероприятия Ответственный

1 Подготовка и представление заключений и 
ответов на запросы Земского Собрания, Думы 
ГГП,Глав района и городского поселения, 
комиссий, рабочих групп и депутатов 
Земского Собрания и Думы ГГП

В течение года Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР", 
Соглашение о передаче 
полномочий

Выработка рекомендаций 
по соблюдению 
бюджетного 
законодательства

Копыл М.П.     
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А. 

2 Внешняя проверка главных администраторов 
бюджетных средств на предмет 
использования средств в 2010 году, полнота 
зачисления доходов, подготовка  заключения 
на проект решения "Об исполнении бюджета 
Гремячинского муниципального района за 
2010 год"

январь-март Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
отчете

Копыл М.П.     
Глухова А.А..        
Дресвянникова 
И.А.         

работы контрольно-счетной палаты Гремячинского муниципального района на  2011 год

1. Направление финансовой экспертизы



3 Внешняя проверка главных администраторов 
бюджетных средств на предмет 
использования средств в 2010 году, полнота 
зачисления доходов, подготовка  заключения 
на проект решения "Об исполнении бюджета 
Гремячинского городского поселения за 2010 
год"

январь-март Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" 
Соглашение о передаче 
полномочий

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
отчете

Копыл М.П.     
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.          

4 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета  Гремячинского муниципального 
района за I квартал 2010 года

апрель Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
информации

Копыл М.П.     
Глухова А.А.   
Дресвянникова 
И.А.          

5 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета Гремячинского городского 
поселения за I квартал 2010 года

апрель Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" 
Соглашение о передаче 
полномочий

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
информации

Копыл М.П.     
Глухова А.А.   
Дресвянникова 
И.А.          

6 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета Гремячинского 
муниципальногорайона за I полугодие 2011 
года

август Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
информации

Копыл М.П.    
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.          

7 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета Гремячинского городского 
поселения за I полугодие 2011 года

июль Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" 
Соглашение о передаче 
полномочий

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
информации

Копыл М.П.     
Глухова А.А.               
Дресвянникова 
И.А.             



8 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета Гремячинского муниципального 
района за 9 месяцев 2011 года

октябрь Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
информации

Копыл М.П.    
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.         

9 Подготовка информации о ходе исполнения 
бюджета Гремячинского городского 
поселения за 9 месяцев 2011 года

октябрь Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" 
Соглашение о передаче 
полномочий

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
информации

Копыл М.П.     
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.             

10 Подготовка заключения на проект решения 
Земского Собрания "О бюджете 
Гремячинского муниципального района на 
2012 год и плановый период 2013-2014 годов"

ноябрь-декабрь Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" 

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
проекте бюджета

Копыл М.П.    
Глухова А.А    
Дресвянникова 
И.А.              

11 Подготовка заключения на проект решения 
Думы Гремячинского городского поселения 
"О бюджете Гремячинского городского 
поселения на 2012 год и плановый период 
2013-2014 годов"

ноябрь-декабрь Ст.10,15 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006  
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" 
Соглашение о передаче 
полномочий

Проверка объективности 
данных, изложенных в 
проекте бюджета

Копыл М.П.      
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.              

12 Участие в работе комиссий  Земского 
Собрания, Думы ГГП

В течение года Регламент работы Земского 
Собрания, Думы 
Гремячинского городского 
поселения

Выработка рекомендаций 
по проблемам исполнения 
бюджета 

Копыл М.П.     

13 Участие в работе  Земского Собрания 
Гремячинского муниципального района

Последняя 
пятница каждого 
месяца

Регламент работы Земского 
Собрания Гремячинского 
муниципального района

Копыл М.П.

14 Участие в работе Думы Гремячинского 
городского поселения

Первый четверг 
каждого месяца

Регламент работы Думы 
Гремячинского городского 
поселения

Копыл М.П.



№ п/п Объект и содержание мероприятий
Время 

проведения

Основание для 
включения в план

Ожидаемый результат 
мероприятия

Ответственный

1

Проверка целевого и эффективного 
использования резервного фонда 
администрации  Гремячинского 
муниципального района в 2010 году.

1 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР". 

Контроль за целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Глухова А.А.

2

Аудит эффективности реализации мер 
государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства за 2010 год.

1 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Контрольза полнотой 
исполнения 
полномочий,продуктивност
ью и результативностью 
использования бюджетных 
средств

Глухова А.А.        
Копыл М.П.

3 Проверка полноты и правильности ведения 
реестра муниципальной собственности 
Гремячинского муниципального 
района.Правильности расчетов полноты и 
своевременности поступления в бюджет 
доходов от арендной платы за использование 
муниципального имущества Гремячинского 
муниципального района.

1 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Контроль за полнотой 
учета муниципального 
имущества  и полнотой 
поступления в бюджет 
средств от аренды 
муниципального 
имущества.

Глухова А.А.

4 Проверка правильности расчетов полноты и 
своевременности поступления в бюджет ГГП 
доходов от арендной платы за использование 
муниципального имущества Гремячинского 
городского поселения.

1 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП 
ГМР",Соглашение о 
передаче полномочий.

Контроль за полнотой  
поступления в бюджет 
средств от аренды 
муниципального 
имущества.

Дресвянникова 
И.А.

2. Контрольно-ревизионное направление



5 Проверка достоверности финансовых 
результатов деятельности муниципальных 
предприятий.Полнота и своевременность 
перечисления в бюджет муниципального 
района доходов от прибыли муниципальных 
предприятий. (МУП "Редакция газеты 
"Шахтер", МУП "ЦРА№125")

1 квартал Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Контроль за полнотой  
поступления в бюджет 
средств от прибыли 
муниципальных 
предприятий.

Дресвянникова 
И.А.

6 Проверка исполнения органами местного 
самоуправления ГГП требований бюджетного 
законодательства при формировании и 
расходовании ФОТ муниципальных 
служащих за 2008-2010 г.

2 квартал Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП 
ГМР",Соглашение о 
передаче полномочий.

Контроль за целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Глухова А.А.

7 Проверка правильности ведения реестра 
расходных обязательств Гремячинского 
городского поселения

2 квартал Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП 
ГМР",Соглашение о 
передаче полномочий.

Соблюдение ст.87 
Бюджетного Кодекса РФ

Глухова А.А.

8 Проведение проверки по вопросу законности 
продажи земельных участков и продажи права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков государственная собственность на 
которые не разграничена и по вопросу 
правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты платежей в бюджет 
от продажи земельных участков  и продажи 
права на заключение договоров аренды 
земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена

3 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" .

Контроль за полнотой  
поступления в бюджет 
средств от продажи и 
аренды земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена..

Глухова А.А.



9 Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета ГМР 
ыделенных в 2010-2011 годах на реализацию 
регионального проекта " Качественное 
здравоохранение".

3 квартал Ст.10,11 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Контроль за целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Глухова А.А.

10 Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета ГГП 
ыделенных в 2010-2011 годах на реализацию 
инвестиционного проекта " Реконструкция 
сетей водоснабжения в Гремячинском 
городском поселении".

3 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП 
ГМР",Соглашение о 
передаче полномочий .

Контроль за целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Глухова А.А.

11 Проверка целевого и эффективного 
использования средств бюджета ГМР 
ыделенных в 2010-2011 годах на реализацию 
регионального проекта " Новая школа".

4 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР" .

Контроль за целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Глухова А.А.

12 Полнота и своевременность поступления в 
бюджет ГГП денежных средств от 
использования имущества, находящегося в 
собственности поселения (найм)

4 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП 
ГМР",Соглашение о 
передаче полномочий.

Контроль за полнотой и 
своевременностью 
поступления доходов в 
бюджет.

Глухова А.А.

13 Проверка целевого и эффективного 
использования средств  бюджета ГГП, 
выделенных в 2010-2011 годах на реализацию 
целевой программы "Молодая семья".

4 квартал Ст.10 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Контроль за целевым и 
эффективным 
использованием 
бюджетных средств

Глухова А.А.

14



№№ 
пп Объект контроля Срок исполнения Исполнитель

1 МУ "Дворец культуры" февраль Дресвянникова 
И.А.

2 МОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№3"

март Дресвянникова 
И.А.

3 Администрация Гремячинского городского 
поселения

июнь Дресвянникова 
И.А.

№№ 
пп Время проведения Основание Ответственный

Тема контрольного мероприятия

Контроль за устранением нарушений 
выявленных в ходе проверки "Целевое и 
эффективное расходование средств бюджета 
ГГП, выделенных в 2008 - 2009 году на 
содержание автомобильных дорог"

Контроль за устранением нарушений 
выявленных в ходе проверки "Соблюдение 
бюджетного законодательства при 
планировании и осуществлении расходов на 
уплату транспортного налога"

Решение Думы ГГП от 
22.10.2010 № 138, Решение 
ЗС от 29.10.2010 № 75

Контроль за устранением нарушений 
выявленных в ходе проверки "Финансово-
хозяйственной деятельности МУ "Дворец 
культуры " за 2008-2009 год"

4.Организационно-методическое направление

Содержание мероприятий

3.Последующий контроль

Копыл М.П.    .январьПролангация Соглашения с Гремячинским городским 
поселением о передаче полномочий по осуществлению функций 
по контролю за  исполнением бюджета

Копыл М.П.     
Дресвянникова 
И.А.          
Глухова А.А.

Ст.36 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

2 февраль

1

Подготовка отчета о работе контрольно-счетной палаты за 2010 
год и его публикация.



3 по мере необходимости Ст.2 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Копыл М.П.     
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.         

4 постоянно Ст.12 Федерального закона 
от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в 
РФ"

Копыл М.П.     
Глухова А.А.       
Дресвянникова 
И.А.         

5 январь Ст.11 Федерального закона 
от 02.03.2007  № 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в 
РФ"

Копыл М.П.

6 декабрь Ст.25 Положения к 
Решению Земского 
Собрания от 27.10.2006 
№258 "Об утверждении 
Положения о КСП ГМР"

Копыл М.П.     
Глухова А.А.          
Дресвянникова 
И.А.         

Составление плана работы на 2012 год

Оказание консультационной помощи депутатам при подготовке 
нормативных актов по вопросам относящимся к компетенции 
КСП.

Изучение специалистами КСП нормативно правовых актов РФ, 
Пермского края, ГМР, ГГП,  методических указаний, норм и 
нормативов контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности.
Повышение квалификации специалистов КСП


