
 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением контрольно-счетной палаты 

 Калманского района Алтайского края 

от 09 ноября 2020 №37 

 

План работы 

 Контрольно-счетной палаты Калманского района Алтайского края (КСП) 

на 2020 год (с изменениями от 09.11.2020г.) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Срок  

проведения 

Ответственное 

лицо 

Основание  

1. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 

1.1 Подготовка экспертного заключения 

на проект решения “О районном бюд-

жете на 2021 год и плановый период 

2022-2023 годов ” 

IV квар-

тал 

Шалагина О.Г. п. 2 ч. 2 ст. 9  

ФЗ №6*,  

ч.1 ст.157 БК 

РФ** 

1.2 Подготовка экспертных заключений 

на проект решения “О бюджете посе-

ления на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022-2023 годов” (в соответствии 

с заключенными соглашениями с му-

ниципальными образованиями) 

IV квар-

тал 

Шалагина О.Г. п.2 ч. 2 ст. 9 

ФЗ №6, 

 ч.1 ст.157 БК 

РФ 

1.3 Подготовка экспертных заключений к 

проектам решений, связанных с изме-

нениями доходной и расходной частей 

бюджета  

По мере 

поступ-

ления 

Шалагина О.Г. ч. 2 ст. 9 ФЗ №6 

1.4 Внешняя проверка отчета об исполне-

нии районного бюджета за 2019 год 

II квартал Шалагина О.Г. ч. 2 ст.9 ФЗ №6,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.5 Внешняя проверка отчета об исполне-

нии бюджетов сельских поселений за 

2019 год 

II квартал Шалагина О.Г. ч. 2 ст.9 ФЗ №6,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.6 Внешняя проверка бюджетной отчет-

ности главных администраторов 

средств районного бюджета об испол-

нении бюджета  за 2019 год  

II квартал Шалагина О.Г. ч. 2 ФЗ №6,  

ст. 264.4 БК РФ 

1.7 Анализ квартальной отчетности  об 

исполнении районного бюджета   

Ежеквар-

тально 

Шалагина О.Г. ст. 268.1 БК РФ 

1.8 Анализ квартальной отчетности об 

исполнении бюджета сельских посе-

лений  

Ежеквар-

тально 

Шалагина О.Г. ст. 268.1 БК РФ 

1.9 Проверка соблюдения законности, 

экономичности и эффективности ис-

пользования бюджетных средств, на-

правленных на реализацию муници-

пальной программы «Информатизация 

органов местного самоуправления 

Калманского района на 2019-2021 го-

ды» за 2019г. и I полугодие 2020г. 

Сентябрь 

2020г. 

Шалагина О.Г. ч.1 ст.12 

ФЗ №6, 

п.4, ч.2 ст.9 

ФЗ №6, 

письмо админи-

страции Кал-

манского рай-

она №804 от 

23.04.2020г. 



 

 

1.10 Анализ результативности мер, прини-

маемых по выявлению и сокращению 

объемов незавершенного строительст-

ва в муниципальном образовании 

Калманский район по состоянию на 

01.01.2020 года за 2017-2019г.г. / Со-

вместно со Счетной палатой Алтай-

ского края 

Сен-

тябрь-

октябрь 

2020г. 

Шалагина О.Г. п.1.3.5.9 плана 

работы Счетной 

палаты Алтай-

ского края 

2. Нормативно-правовая, информационная и текущая деятельность 

2.1 Актуализация и внесений изменений в 

Положение о бюджетном устройстве, 

бюджетном процессе и финансовом 

контроле в муниципальном образова-

нии Калманский район 

IV квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

 

2.2 Внесение изменений в Положение о 

Контрольно-счетной палате Калман-

ского района Алтайского края 

IV квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

ст. 5 ФЗ №6 

2.3 Заключение соглашений с МО Кал-

манского района о внешнем финансо-

вом контроле 

I  

квартал 

2020г.  

Шалагина 

О.Г. 

ч.11 ст. 3 

ФЗ №6 

2.4 Разработка стандарта внешнего фи-

нансового контроля 

III-IV 

квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

Ст.2 Положения 

о КСП Калман-

ского района,  

ст.11 ФЗ №6 

2.5 Подготовка изменений, дополнений в 

правовые акты КСП (регламент, по-

ложения, инструкции и др.) 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

 

2.6 Утверждение плана работы КСП на 

2021 год 

Декабрь 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

ст. 12 ФЗ №6,  

ст. 11 Положе-

ния о КСП 

Калманского 

района 

2.7 Представление отчета о работе КСП за 

2019 год перед районным Собранием 

депутатов 

I квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

ст. 3, 19 ФЗ №6,  

ст. 17 Положе-

ния о КСП 

Калманского 

района 

2.8 Участие в заседаниях сессий районно-

го Собрания депутатов, комиссий и 

рабочих групп РСД 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

ст.14, 18 ФЗ №6 

2.9 Взаимодействие КСП с правоохрани-

тельными органами, прокуратурой и 

другими контрольными органами 

Калманского района 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

Ст.18 ФЗ №6 

2.10 Участие в работе Совета контрольно-

счетных органов Алтайского края 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

План работы 

Совета кон-

трольно-

счетных орга-

нов Алтайского 



 

 

края на 2020 год 

2.11 Утверждение номенклатуры дел КСП 

на 2020 год 

Январь 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

Регламент КСП 

Калманского 

района 

2.12 Утверждение штатного расписания и 

фонда оплаты труда КСП на 2021 год 

Декабрь 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

Регламент КСП 

Калманского 

района 

2.13 Планирование бюджетной сметы КСП 

на 2021 год 

IV квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

Регламент КСП 

Калманского 

района 

2.14 Подготовка годовой бухгалтерской 

отчетности КСП 

Январь  

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

Регламент КСП 

Калманского 

района 

2.15 Бухгалтерская, финансовая, статисти-

ческая и др. отчетность КСП 

В течение 

года  

Шалагина 

О.Г. 

Регламент КСП 

Калманского 

района 

2.16 Передача дел КСП постоянного хра-

нения за 2014 год в архив админист-

рации Калманского района 

III квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

ФЗ № 125  «Об 

архивном деле в 

РФ», 

Приказ Мини-

стерства куль-

туры РФ от 

25.08.2010 

№ 558****, Ин-

струкция по де-

лопроизводству 

КСП Калман-

ского района 

2.17 Комплектование дел КСП за 2016 год 

для передачи в архив администрации 

Калманского района на постоянное 

хранение 

III квартал 

2020г. 

Шалагина 

О.Г. 

2.18 Документирование, делопроизводство 

и архивная работа КСП 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

2.19 Текущая работа в аппарате контроль-

но-счетной палаты 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

ФЗ №6, Поло-

жение о КСП 

Калманского 

района, Регла-

мент КСП Кал-

манского рай-

она, др. НПА 

2.20 Проведение других контрольных, ин-

формационных, консультационных, 

выездных и других мероприятий по 

поручению районного Собрания депу-

татов, Счетной палаты Алтайского 

края, других органов власти 

В течение 

года 

Шалагина 

О.Г. 

 

Примечания: 
 

* ФЗ №6 - ФЗ №6 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований»; 

** БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

*** №35-ЗС – Закон Алтайского края №35-ЗС «О регулировании некоторых отношений в сфере организации и 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Алтайского края»; 

**** Перечень типовых управленческих архивных документов, государственных органов, органов местного 

самоуправления, утв. приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 


