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ПЛАН РАБОТЫ 

Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Правобережный район на 2018 год 

( Приказ № 17 к/с от 20.12.2017г.) 

п/п Содержание мероприятия сроки исполнения ответственные  основание для исполнения 
плана работы 

1 2 3 4 5 
1.Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты МО Правобережный район за 2017 год 

1 квартал Тараева Л.З. Положение о Контрольно -
счетной палате 

1.2. Формирование, согласование и утверждение плана 
работы Контрольно-счетной палаты МО 
Правобережный район на 2019 год 

октябрь-декабрь Тараева Л.З. Ст.12 закона 6-ФЗ Стандарт 
МКСО 

1.3. Обновление информации на официальном сайте о 
деятельности Контрольно-счетной палаты МО 
Правобережный район 

в течение года Тараева Л.З. Регламент Контрольно-
счетной палаты  

1.4. Подготовка информации о результатах контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности для публикации 
в средствах массовой информации 

в течение года Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 

1.5. Рассмотрение запроса и обращений по вопросам, 
входящих в компетенцию Контрольно-счетной палаты 
МО Правобережный район 

постоянно Тараева Л.З. Федеральный закон от 
02.05.2006  №59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан 



Российской Федерации 
2. Экспертно-аналитические мероприятия 

2.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении 
бюджета МО Правобережный район на 2017 год 
совместно с проверкой годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств 

до 30 апреля 2018 года   Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате  

2.2. Финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая особенность 
финансово-экономических обоснований) в части, 
касающихся расходных обязательств МО 
Правобережный район, а так же муниципальных 
программ 

постоянно Тараева Л.З.  

Кабалоева Ф.М. 

Регламент Контрольно-
счетной палаты 

2.3. Экспертиза проектов решений Собрания представителей 
МО Правобережный район о внесении изменений в 
решение о бюджете 

постоянно Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Регламент Контрольно-
счетной палаты 

2.4. Экспертиза проекта решения Собрания представителей  
МО Правобережный район «О бюджете на 2019год и 
плановый период 2020-2021 годы» 

ноябрь - декабрь Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

2.5. Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд» 

в течение года Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

2.6. Заседание экспертно- консультативного совета 1 раз в квартал Тараева Л.З. Положение о ЭКС 

3. Контрольные мероприятия (поручения главы МО, Собрания представителей) 
3.1. Проведение внеплановых проверок по заданию главы МО 

Правобережный район и по заданию КСП РСО-Алания 
в течении года Тараева Л.З. 

 

Положение о 
Контрольно-
счетной палате 

3.2. Проверка обоснованности, полноты и своевременности 
внесения родительской платы за присмотр и уход  за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях 

в течении года Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о 
Контрольно-



Правобережного района,  реализующих образовательную 
программу дошкольного образования. 
Учет поступления и расходования средств родительской 
платы ( за 2017г.)  

счетной палате 

3.3. Проверка законности, результативности (эффективности и 
экономности) использования муниципальными 
образовательными организациями средств, получаемых из 
бюджета РСО-Алания на компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Правобережного района, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

в течение года Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.4. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. МКУ ДО «Центр 
детского технического творчества» 

1 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

письмо Главы МО от 
19.12.2017г.  №3883 

3.5. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. Муниципальное 
казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» Правобережного 
района 

1 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

письмо Главы МО от 
19.12.2017г.  №3883  

3.6. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. Муниципальное 
казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»  
Правобережного района 

1 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

письмо Главы МО от 
19.12.2017г.  №3883 

3.7. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. МКОУ  СОШ 
с.Цалык  Правобережного района 

1 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.8. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. редакции  «Жизнь 
Правобережья» 

2 квартал Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 



Кабалоева Ф.М. 

3.9. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. МК ДОУ «Детский 
сад с.Хумалаг Правобережного района» 

2 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.10. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. АМС Хумалагское 
сельское поселение 

2 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.11. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом АМС Правобережного района 

3 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.12. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на реализацию муниципальной 
программы «Предупредительно- профилактические и 
информационно - пропагандические  мероприятия по 
борьбе с терроризмом в МО Правобережный район» в  
2016 -2017г 

3 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.13. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. МКОУ  СОШ 
с.Н.Батако Правобережного района 

3 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.14. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. МК ДОУ «Детский 
сад №15 г.Беслана  Правобережного района» 

4 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

3.15. Проверка целевого и эффективного использования средств,  
выделенных бюджетом на 2016 -2017г. МК ДОУ «Детский 
сад №6 г.Беслана  Правобережного района» 

4 квартал Тараева Л.З. 

Кабалоева Ф.М. 

Положение о Контрольно-
счетной палате 

 

 

4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 



4.1. Осуществлять практическую деятельность в 2018 году с 
учетом приоритетных задач, определенных в Послании 
Президента РФ Федеральному собранию РФ  

в течение года Тараева Л.З. Рекомендация контрольно-
счетной палаты РФ от 
20.12.2016г. 

4.2. Проведение мониторинга и контроля формирования и 
реализации приоритетных проектов 

в течение года Тараева Л.З. Рекомендация контрольно-
счетной палаты РФ от 
20.12.2016г. 

4.3. Проведение рабочего совещания с объектами 
муниципального финансового контроля по результатам 
проведенных мероприятий 

по мере необходимости Тараева Л.З. п.8 ч.2 ст.9 Закона 6-ФЗ, ч.2 
ст.157 БК РФ 

4.4. Анализ информации о результатах выполнения 
предложений и рекомендаций, данных в заключениях, 
отчетах и информациях 

по мере необходимости Тараева Л.З.  Положение о Контрольно-
счетной палате 

4.5. Анализ результатов мероприятий внешнего 
муниципального контроля, причин и последствий 
отклонений и выявленных нарушений исполнения 
бюджета 

по мере необходимости Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 

4.6. Подготовка предложений по устранению выявленных 
отклонений в бюджетном процессе и его 
совершенствованию в ходе проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 

по мере необходимости Тараева Л.З. п.8 ч. 2 ст. 9 Закон 6-ФЗ, ч. 2 
ст. 157 БК РФ 

4.7. Подготовка предложений по совершенствованию 
осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

по мере необходимости Тараева Л.З. ч. 2 ст. 157 БК РФ 

4.8. Взаимодействие с прокуратурой, правоохранительными 
органами по выявлению и пресечению правонарушений 
в финансово- бюджетной сфере 

постоянно Тараева Л.З. ст.18 Закон 6-ФЗ 

4.9. Осуществление производства по делам об 
административных правонарушениях в рамках 
компетенции  

по мере необходимости Тараева Л.З. п.9 ч.1 ст. 14 Закона 6-ФЗ, 
Закон субъекта РФ 



4.10. Направление уполномоченным органам уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения 

по мере необходимости Тараева Л.З. ст. 268.1 БК РФ 

4.11. Внесение представлений, направление предписаний по 
результатам проведения контрольных мероприятий 

по мере необходимости Тараева Л.З. ст.16 Закона 6-ФЗ ст.270.2 
БК РФ 

4.12. Контроль за принятием мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, за исполнением уведомлений, 
представлений  и предписаний  

по мере необходимости Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 

5. Информационные мероприятия 

5.1. Размещать на сайте соответствующую информацию о 
деятельности Контрольно-счетной палаты РФ 

в течение года Тараева Л.З. Рекомендация контрольно-
счетной палаты РФ от 
20.12.2016г. 

5.2. Обеспечение доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной палата МО Правобережный район 

постоянно Тараева Л.З. Регламент Контрольно-
счетной палаты 

5.3. Изучение практического опыта работы Контрольно-
счетных органов  РФ, РСО-Алания 
 

постоянно Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 

6. Материально-техническое обеспечение и бухгалтерский учет 
6.1. Подготовка сметы расходов и реестра расходных 

обязательств Контрольно-счетной палаты МО 
Правобережный район на 2018 год 

сентябрь-ноябрь Тараева Л.З. 

 

 

6.2. Составление и представление в установленные сроки 
ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской 
отчетности 

постоянно бухгалтер  

7. Прочая деятельность 
7.1. Участие в заседаниях сессий Собрания представителей 

МО Правобережный район 
в соответствии с 
планом 

Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 

7.2. Обеспечение документооборота и ведение архива  в течение года Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 



 

 

 

 

 

7.3. Работа по формированию кадрового резерва в течение года Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 

7.4. Обеспечение повышения квалификации сотрудников 
КСП  

в течение года Тараева Л.З. Положение о Контрольно-
счетной палате 


