
 

Утверждено 

                                                                                                                                  Коллегией Контрольно-счетной палаты 

Председатель Контрольно-счетной палаты 

Нытвенского муниципального района  

_______________   Г.С.Сальникова 

«26»  ноября  2010 г. № 10 

 Решение Земского Собрания Нытвенского 

муниципального района  от 29.12. 2010 г.  № 

190 «О согласовании плана работы КСП НМР 

на 2011 год» 

 

План работы КСП на 2011 год скоординиро-

ван с финансовым управлением администра-

ции Нытвенского муниципального района    

02.12.2010 

 

План работы  

Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района на 2011 год 

 
 

1. Направление финансовой экспертизы 

 
№ 

п./

п. 

Содержание мероприятий Строк исполнения Основание для включения в 

план 

Ожидаемый результат ме-

роприятия 

Ответственный 

1. Подготовка заключения на проект решения      

«Об утверждении отчѐта об исполнении бюд-

жета Нытвенского муниципального района  за 

2010 год».  

1 квартал  Ст.51 Положения «О 

бюджетном процессе в 

Нытвенском муници-

пальном районе», 

утв.ЗС от 26.10.2007 № 

267 

Проверка объективно-

сти данных, изложен-

ных в отчете 

Аудиторы  

2. Подготовка заключения на проект решения    

«О бюджете Нытвенского муниципального 

района на 2012 год и на плановый период 

2013-2014 годов» и проектов долгосрочных 

целевых Программ НМР 

4 квартал  Ст.33 Положения «О 

бюджетном процессе в 

Нытвенском муници-

пальном районе», 

утв.ЗС от 26.10.2007 № 

267 

Проверка на соответ-

ствие законодатель-

ным и нормативным 

актам 

Председатель 

Аудиторы  



 

 

2 

2 

 

3. Подготовка заключений на проекты решений и 

иные нормативные  акты Нытвенского муни-

ципального района.  

В течение го-

да 

Ст.15 Положения о 

контрольно-счетной 

палате Нытвенского 

муниципального рай-

она, утв.решением ЗС 

от 15.09.2006 г. № 113 

(далее – Положение о 

КСП ) 

Выработка рекомен-

даций по соответст-

вию бюджетному за-

конодательству 

Председатель 

Аудиторы 

4. Разработка нормативных актов, касающихся 

деятельности КСП. 

По мере обос-

нований 

Согласно Положения о    

КСП  

Для целей и задач, по-

ставленных Уставом 

Нытвенского муници-

пального района  

Председатель, 

аудиторы 

5. Подготовка заключений на проекты решений 

поселений  «Об утверждении отчѐта об испол-

нении бюджета  поселения  за 2010 год».  

1 квартал Ст.30 Положения о 

КСП и Соглашения с 

поселениями 

Проверка объективно-

сти данных, изложен-

ных в отчете 

Председатель 

Аудиторы  

6. Подготовка заключений на проекты решений 

«О бюджете поселения на 2012 год и на плано-

вый период 2013-2014 годов»  

4 квартал Ст.30 Положения о 

КСП и Соглашения  с 

поселениями 

Проверка на соответ-

ствие законодатель-

ным и нормативным 

актам  

Председатель 

Аудиторы  

8. Отчет о деятельности КСП за 2010 год на Зем-

ском Собрании 

1 квартал  Ст.31 Положения о 

КСП 

Результат деятельно-

сти 

Председатель 

 

 

2. Контрольно-ревизионное направление 

 
№ 

п.\

п. 

Объект и содержание мероприятий Время прове-

дения 

 

Основание для вклю-

чения в план 

Ожидаемый резуль-

тат контрольного ме-

роприятия 

Ответствен-

ный 

1. Проверка целевого и эффективного использова-

ния средств по приоритетным региональным про-

ектам и инвестиционным проектам (программам)  

2010 – 2011 годы : 

По учреждениям образования 

По учреждениям здравоохранения 

По МУ УКС 

 

Совместно с 

финансовым 

управлением 

по кварталь-

ным планам 

работ  

Подготовка квар-

тальных  информа-

ций о ходе исполне-

ния бюджета 

Контроль за  целевым 

и эффективным ис-

пользованием бюд-

жетных средств. 

Аудиторы 

 

2. Последующий  контроль за выполнением Пред- По кварталь- Ст.3 Положения о Контроль за выпол- Аудиторы 



 

 

3 

3 

ставлений КСП,   по ранее проведенным провер-

кам.   

ным планам 

работ 

контрольно-счетной 

палате 

нением Представле-

ний КСП 
3.  Внешняя проверка бюджетной отчетности глав-

ных распорядителей бюджетных средств район-

ного бюджета и Поселений  за 2010 год ( выбо-

рочные камеральные  проверки и с выходом в уч-

реждения).  

1 квартал- 

2 квартал 

 Ст.51 Положения «О 

бюджетном процессе 

в Нытвенском муни-

ципальном районе», 

утв.ЗС от 26.10.2007 

№ 267 и Соглашения 

с Поселениями 

Проверка объектив-

ности данных, изло-

женных в отчетности 

Председатель 

Аудиторы  

4. 

 
Проверка использования средств по муниципаль-

ным целевым Программам срок, окончания кото-

рых наступил в 2010 году 

 

 

 

В течение 

года 

Подготовка квар-

тальных  информа-

ций о ходе исполне-

ния бюджета 

Контроль за  целевым 

и эффективным ис-

пользованием бюд-

жетных средств. 

Аудиторы 

 

5. Внеплановые контрольные мероприятия  В течение 

года  

На основании специ-

ального решения 

Земского Собрания 

или по поручению 

главы администрации 

района или специ-

альному решению 

Коллегии КСП  

По поставленным во-

просам  

Аудиторы 

6. Проведение тематической проверки использова-

ние бюджетных средств и результатах экономи-

ческой эффективности перевода отдельных функ-

ций бюджетных учреждений на аутсорсинг.  

 

. 

2 квартал  Ст.3 Положения о 

КСП 

С целью определения 

эффективности ис-

пользования бюд-

жетных средств  

Аудиторы 

7 Ревизия исполнения бюджета  Новоильинского 

городского поселения получающего дотацию из 

районного бюджета 

 

Совместно с 

финансовым 

управлением 

по кварталь-

ным планам 

работ 

Решение ЗС НМР о 

бюджете на очеред-

ной финансовый год 

и плановый период 

Контроль за целевым 

и эффективным ис-

пользованием бюд-

жетных средств. 

Аудиторы 

8. Проведение второго этапа аудита эффективности 

использования бюджетных средств субъектами 

малого и среднего предпринимательства   

По срокам  

КСП ПК 

Ст.3 Положения о 

КСП 

С целью определения 

эффективности ис-

пользования бюд-

Аудиторы 



 

 

4 

4 

жетных средств  
9. Подготовка информации по запросам органов го-

сударственной власти  

В течение 

года 

По запросу органов 

государственной вла-

сти 

По предоставленному 

запросу 

Аудиторы 

 

                         

3. Информационно - Аналитическая работа 

№ 

п.\

п. 

Объект и содержание мероприятий Время прове-

дения 

 

Основание для включе-

ния в план 

Ожидаемый резуль-

тат контрольного 

мероприятия 

Ответственный 

1 Информация о проведенных контрольных ме-

роприятиях КСП  и предоставление информа-

ции Земскому Собранию Нытвенского муни-

ципального района 

ежеквартально Ст.3 Положения о КСП Контроль за выпол-

нением плана меро-

приятий 

Аудиторы 

2 Анализ выполнения консолидированного 

бюджета района  за 2010 год 

1 квартал Ст.4 Положения о КСП Подготовка заклю-

чения по годовому 

отчету об исполне-

нии бюджета   

Аудиторы 

 

3 Подготовка информаций о ходе исполнения 

районного бюджета: 

Ежеквартально Ст. 4 Положения о КСП Подготовка сравни-

тельного анализа к 

утвержденным по-

казателям  

Аудиторы 

4. Анализ исполнения бюджетов поселений  за 

2010 год 

1 квартал В соответствии с Со-

глашениями 

К Заключению  

представительным 

органам  поселений 

Председатель 

Аудиторы 

5. Анализ ранее принятой нормативной базы  

 

 

В течение года Ст.25 Положения о 

КСП 

Контроль за закон-

ностью принятых 

нормативных актов 

по бюджету и  му-

ниципальной собст-

венностью. 

Председатель 

Аудиторы 

6. Свод отчетности КСО поселений за 2010 год и 

КСП  НМР для предоставления в КСП ПК.  

1 квартал Ст. 4 Положения о КСП Взаимодействие с 

ассоциацией КСО 

Пермского края 

Аудиторы 



 

 

5 

5 

7. Подготовка отчетов КСП за 2010 год по Со-

глашениям с поселениями 

1 квартал В соответствии с Со-

глашениями 

К Заключению  

представительным 

органам  поселений 

Председатель 

 Аудиторы 

                              

4. Организационно- методическая работа проводится   

        в соответствии с квартальными планами работ  
  Наименование  мероприятий 

 

Срок исполнения Ответственный 

1 Участие в работе Земского Собрания и комиссий Земского 

Собрания Нытвенского муниципального района 

По плану работы 

Земского Собрания 

Председатель 

2 Участие в работе Совета представительных органов района По плану работы Со-

вета 

Председатель 

3. Участие в работе администрации Нытвенского муници-

пального района:  

подготовка информаций КСП  на расширенные аппаратные 

совещания и на  другие мероприятия, проводимые админи-

страцией района  

По плану работы ад-

министрации района 

Председатель, 

аудиторы 

4. Повышение квалификации и обучение сотрудников КСП и 

изучение опыта работы контрольно-счетных палат Перм-

ского края и РФ 

По плану повышения 

квалификации 

Председатель, 

аудиторы 

5. Участие в работе ассоциации Контрольно-счетных  органов 

Пермского края и ассоциации «Запад» 

В течение года Председатель, 

аудиторы 

6 Оказание организационно-методической помощи муници-

пальным контрольно-счетным органам поселений  

По  запросу поселе-

ний 

Председатель, 

аудиторы 

7 Подготовка проекта Соглашения о взаимодействии КСП  с 

поселениями на 2012 год 

До 1 ноября 2011года Председатель 

 


